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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными 

средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости sms-сообщение и другое); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 

разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с 

решением задач учебной и внеурочной деятельности);  

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 



 активное использование доступных(с учетом особенностей речевого развития глухих 

детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, вести диалог,  излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т.д.);  

 соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;  

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

 поиска информации с использованием простейших запросов; 

  понимания житейских понятий, использование своей речи в знакомой (аналогичной, 

новой) ситуации; 

 адекватного использования житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; 



 использования различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм 

речи, диалогической и монологической речи 

 

2. Содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных  

    занятий, основных видов учебной деятельности 
 

2 класс 

Аппликационные работы. Аппликация по содержанию прочитанного текста «В лесу». 

Осень. Ваза с цветами. Весной на реке. Работа с разными материалами. Макет «Наша 

школа». Макет по содержанию прочитанного рассказа «Знакомые следы». Работа с тканью. 

Пришивание кнопок. Моделирование и конструирование. Жилые дома.  Из строительного 

материала. Дома. Из бумаги. Часовой циферблат. 

 

3 класс 

Аппликационные работы. Альбом «Сад и огород». Моделирование и конструирование. 

План города. Работа с разными материалами. Шоссейная дорога. Моделирование и 

конструирование. Театральные маски. Арифметическое лото. Моделирование и 

конструирование из деталей металлического конструктора. Самолёт (вертолёт). Работа с 

планом. План класса. Моделирование и конструирование. Панорама «Весна в поле». 

Работа с разными материалами. Коллекция цветов, цветущих деревьев и кустов. 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

    отводимых на освоение каждой темы 

2 класс (34 ч.) 
 

№ 

п\п 

 

Название раздела, темы 

программы К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

Основные виды  учебной  деятельности 

учащихся, воспитанников 

1 Аппликационные работы 

Аппликация по 

содержанию 

прочитанного текста «В 

лесу». Осень. Ваза с 

цветами. Весной на реке.  

 

14 Составлять заявку на материалы и 

инструменты (с помощью учителя); работать с 

бумагой, вырезать   по контуру; располагать 

предметы на листе бумаги, аккуратно 

приклеивать. Составлять план ; 

воспроизводить контуры предметов; отрезать 

бумагу ножницами; сообщать о выполненной 

работе. 

2 Работа с разными 

материалами 

Макет «Наша школа». 

Макет по содержанию 

прочитанного рассказа 

«Знакомые следы». 

7 Коллективно составлять пооперационный 

план; работать с бумагой, вырезать по контуру, 

сгибать бумагу по проведенным линиям; 

конструировать объект по линиям сгибов 

заготовки изделия. Составлять заявку на 

материалы и инструменты; коллективно 



 составлять пооперационный план; 

располагать предметы на макете; оценивать 

работу отдельных учеников. 

3 Работа с тканью 

Пришивание кнопок.  

3 Определять необходимые материалы и 

инструменты для изготовления. Сообщать о 

выполненной работе. 

4 Моделирование и 

конструирование 

Жилые дома.  

Из строительного 

материала. Дома. 

Из бумаги. Часовой 

циферблат. 

 

10 Определять необходимые материалы и 

инструменты для изготовления. Выполнять 

работу по показу. Отчитываться  о 

выполненной работе. Планировать 

последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи. 

Выделять и называть части изделия по 

образцу. Сообщать о проделанной работе по 

одному из пунктов  плана. 

 

3 класс (34 ч.) 

 

№ 

п\п 

 

Название раздела, темы 

программы К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

Основные виды  учебной  деятельности 

учащихся, воспитанников 

1 Аппликационные работы  

Альбом «Сад и огород». 

5 Писать заявку на получение материала и 

инструмента; составлять план изготовления 

изделия; соблюдать порядок на рабочем месте и 

технику безопасности. описывать свою работу. 

2 Моделирование и 

конструирование 

План города. 

4 Выполнять эскиз будущего изделия, 
определять нужные для работы материалы и 

инструменты; планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; отчитываться  о 

проделанной работе. 

3 Работа с разными 

материалами 

Шоссейная дорога. 

 

6 Подготавливать свое рабочее место, размещать 

материалы и  инструменты, соблюдать приемы 

безопасного труда. Составлять  краткий   план 

выполнения работы. Отчитываться о проделанной 

работе. 

4 Моделирование и 

конструирование 

Театральные маски. 

1 Выполнять обработочные операции сгибания, 

склеивания при работе с бумагой и картоном. 

5 Моделирование и 

конструирование 

Арифметическое лото. 

3 Составлять  план изготовления изделия; 

сообщать о предстоящей работе в форме 

краткого рассказа, пользуясь планом. 

6 Моделирование и 

конструирование из 

деталей металлического 

конструктора 

Самолёт (вертолёт). 

4 Определять по рисунку количество 

необходимых деталей и отбирать их. 

Составлять план изготовления изделия; 

соблюдать порядок на рабочем месте. 

7 Работа с планом 3 Познакомиться с масштабом. Выполнять 



План класса. работу по готовому плану; отчитываться о 

проделанной работе. 

8 Моделирование и 

конструирование 

Панорама «Весна в поле». 

4 Планировать время изготовления изделия, его 

части. Самостоятельно выполнять знакомые  

операции. 

9 Работа с разными 

материалами 

Коллекция цветов, 

цветущих деревьев и 

кустов. 

4 Изготавливать изделие по образцу; 

отчитываться о своей работе. Подготавливать 

свое рабочее место, размещать материалы и  

инструменты, соблюдать приемы безопасного труда. 

 

 

 
 


