
Группы обучающихся с ОВЗ Варианты АООП НОО

Глухие 1.1 1.2 1.3 1.4

Слабослышащие и позднооглохшие 2.1 2.2 2.3

АООП НОО для обучающихся с нарушением слуха



Дети с нарушениями слуха
дети, имеющие стойкое (т.е. необратимое, т.к. слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) 
нарушение слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с окружающими 

затруднено или невозможно

Дети с нарушениями слуха

слабослышащие 

(страдающие 

тугоухостью)
глухие

Тугоухость - стойкое понижение

слуха, вызывающее затруднения в

восприятии речи.

Глухота - наиболее резкая степень

поражения слуха, при которой

разборчивое восприятие речи

становится невозможным

По состоянию слуха 

Дети с нарушениями слуха

ранооглохшие позднооглохшие 

По времени 

наступления снижения 

слуха 

потеряли слух на первом-

втором году жизни, или 

родились неслышащими

потеряли слух в 3-4 года и

позже и сохранили речь в связи

с относительно поздним

возникновением глухоты



Дети с нарушениями слуха
дети, имеющие стойкое (т.е. необратимое, т.к. слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) 
нарушение слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с окружающими 

затруднено или невозможно

Дети с нарушениями слуха

дети, не имеющие 

дополнительных 

отклонений в развитии

дети, имеющие 

сложные 

(комплексные) 

нарушения в 

развитии

 задержку психического развития

церебрально-органического

происхождения;

 умственную отсталость разной

степени;

 детский церебральный паралич;

 тяжелые речевые нарушения на

основе органических расстройств;

 нарушения зрения, эмоциональной

сферы и поведения

 текущие психические заболевания

(например, эпилепсию)

По наличию или отсутствию 

комплексных (сложных) 

нарушений в развитии 



Международная классификация



Общение с ребенком с нарушением слуха

1) Дети с нарушением слуха должны видеть лицо говорящего. При объяснении заданий старайтесь занять такую позицию, чтобы

все дети могли видеть ваше лицо. При обращении используйте артикуляцию.

2) Речь взрослого должна быть нормальной громкости, в нормальном темпе. Независимо от ситуации речь взрослого не должна

быть тихой или ускоренной. Сложные акустические условия, в которых может проходить мероприятие требуют снижения темпа и

использования речи повышенной громкости, но при этом следует помнить, что ни в коем случае нельзя переходить на крик.

Слишком замедленный темп речи также затрудняет её понимание.

3) Речевой материал должен быть доступным для понимания. В речи взрослого не должно быть сложных слов, просторечий,

профессиональных терминов. Не следует использовать сложные инструкции, слишком длинные предложения при предъявлении

заданий. Не игнорируйте просьбы детей повторить инструкцию или объяснить непонятное им слово.

4) Музыкальное сопровождение должно быть дозированным. Дети с нарушением слуха любят музыку. Она повышает

эмоциональный фон мероприятий, она может являться сигналом к началу и окончанию выполнения действий. Но при этом её

использование должно быть дозированным. Слишком громкая музыка только повышает уровень шума и может вызвать

дискомфорт у детей, пользующихся индивидуальными слуховыми аппаратами. Не следует включать «фоновую» музыку при

объяснении заданий и правил.

5) Используйте метод показа и совместного выполнения действий. Способы выполнения сложных действий лучше показать самим

или выполнить совместно с ребенком. Это предупредит ошибки при самостоятельном выполнении детьми заданий.

5
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Учебники для общеобразовательных 
организаций, реализующих АООП

(АООП НОО глухих, слабослышащих и 

позднооглохших  обучающихся)

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром.              

1 дополнительный класс 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 1 

класс

Зыкова Т.С., Зыкова 

М.А. Ознакомление с 

окружающим миром. 2 

класс

Зыкова Т.С., Морева

Н.А., Федянина А.Ю. 

Чтение. 1 класс

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Русский язык. Развитие 

речи. 1 дополнительный 

класс

Зыкова Т.С., Кузьмичева 

Е.П., Зыкова М.А. Русский 

язык. Развитие речи. 1 класс. 

В 2 частях 

Зыкова Т.С., Кац З.Г., 

Руленкова Л.И. Русский 

язык. Развитие речи. 2 класс. 

В 2 частях 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Русский язык. Развитие 

речи. 3 класс. В 2 частях 
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 Методические рекомендации к         

учебнику «Русский язык. Развитие          

речи. 1 доп., 1-3 классы». Пособие           

для учителя общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы

 Дидактические материалы к учебнику 

«Русский язык. Развитие речи. 1 

дополнительный класс»

 Дидактический материал по предметно-

практическому обучению. 1 класс

Русский язык. Развитие речи. 1 дополнительный, 

1–3 классы (для глухих обучающихся)

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Русский язык. Развитие 

речи. 1 дополнительный 

класс

Зыкова Т.С., Кузьмичева 

Е.П., Зыкова М.А. Русский 

язык. Развитие речи. 1 класс. 

В 2 частях 

Зыкова Т.С., Кац З.Г., 

Руленкова Л.И. Русский 

язык. Развитие речи. 2 класс. 

В 2 частях 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Русский язык. Развитие 

речи. 3 класс. В 2 частях 

Электронная Форма Учебника

+ Инструкция по установке, 

настройке и использованию 

электронной формы учебника 

издательства «Просвещение»



Взаимосвязь с другими 

изучаемыми предметами 

(например, с 

математикой)

Задания для 

предметно-практической 

деятельности

Проиллюстрированная 

обучающая ситуация

Обучающая 

проблемная ситуация, 

мотивирующая к 

общению и 

познавательной 

деятельности

Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи»
1 дополнительный класс 

Задания, 

направленные 

на развитие 

монологической 

и разговорной 

речи



Использование практической деятельности, разнообразие заданий 

и форм организации работы на уроках обеспечивают мотивированность

в овладении речью и осознанность восприятия изучаемого материала

Фиксированный разворотный 

формат для каждой темы учитывает 

возрастные возможности и 

особенности познавательной 

деятельности обучающихся

Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи». 
1 класс



Страницы УМК «Русский язык. Развитие речи». 
2 класс

Содержание тематически 
связано с повседневными 

занятиями детей, расширяет их 
представления об окружающем 

мире, знакомит с жизнью 
общества; 

Характер и последовательность заданий 
рекомендует учителю ту или иную организацию 

урока, подсказывают методические приёмы 
моделирования ситуаций, способствующих 

общему и речевому развитию детей;



1
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Учебники для общеобразовательных 
организаций, реализующих АООП

Ознакомление с окружающим миром  (АООП НОО глухих,                             

слабослышащих и позднооглохших  обучающихся)

 Методические рекомендации к  учебнику 

«Ознакомление с окружающим миром.                 

1 доп., 1 и 2 кл.». Пособие  для учителя 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы

 Дидактические материалы к учебнику 

«Ознакомление с окружающим миром. 1 

дополнительный класс»

 Дидактический материал к учебнику 

«Ознакомление с окружающим миром. 1 класс»

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром.              

1 дополнительный класс 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 1 

класс

Зыкова Т.С., Зыкова 

М.А. Ознакомление с 

окружающим миром. 2 

класс

Электронная Форма Учебника

+ Инструкция по установке, настройке и 

использованию электронной формы учебника 

издательства «Просвещение»



ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

1
2

УМК для глухих, слабослышащих  и 
позднооглохших обучающихся

Богатый речевой и наглядный 

материал

Привлечение собственного 

практического опыта

Наглядно-практическая, 

предметно-практическая, 

игровая и др. виды 

деятельности

Дифференцированные 

задания



Ознакомление с окружающим миром.  1 дополнительный, 
1 и 2 классы (для глухих и слабослышащих обучающих)
Авторы: Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова

Особенности линии УМК «Ознакомление с окружающим миром»:

• формирование, коррекция, расширение и систематизация знаний обучающихся с ОВЗ об 

окружающем социальном и природном мире, о месте человека в нём на основе речевого и 

наглядного материала; 

• знакомство школьников с окружающим миром и расширение представлений каждого 

ученика о себе и об окружающих в условиях активной жизнедеятельности с привлечением 

его собственного практического опыта, с вовлечением его в наглядно-практическую, 

предметно-практическую, игровую и другие виды деятельности на уроке и вне класса; 

• дифференцированный подход к ученикам за счёт разноуровневых заданий в зависимости 

от общего и речевого развития школьников;

• основное содержание учебников сопровождается дополнительным иллюстративным и 

текстовым материалом, размещённым на страничке соответствующего учебника на сайте 

издательства, а также самостоятельно выполненными детскими рисунками и семейными 

фотографиями, которые отражают мир, окружающий каждого обучающегося;

• содержание учебников структурировано с учётом соотношения объёма материала и 

количества учебных часов каждой четверти, для удобства ориентировки у каждой четверти 

своё цветовое оформлению страниц;

• в содержание учебников включены новые задания, направленные на получение 

обучающимися первоначального практического опыта работы на компьютере и 

предусматривающие использование ими дополнительных источников информации при 

осуществлении элементарной коллективной и индивидуальной проектной деятельности;

• в учебники включены странички для проверки знаний и умений обучающихся в игровой 

форме, в форме проверочных заданий. 



Ознакомление с окружающим миром.  1 дополнительный, 
1 и 2 классы (для глухих и слабослышащих обучающих)
Авторы: Т. С. Зыкова, М. А. Зыкова

1

В линию УМК входят:

• рабочая программа (опубликована в электронном каталоге 

издательства «Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru);

• учебник;

• дидактический материал с дополнительными занимательными и 

развивающими заданиями для коллективной и индивидуальной 

работы (опубликован в электронном каталоге издательства 

«Просвещение»);

• методические рекомендации (опубликованы в электронном каталоге 

издательства «Просвещение»). 

Образцы заданий 

дидактического 

материала
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Знакомство младших школьников с окружающим миром 

и расширение представлений о нём в условиях активной 

жизнедеятельности с привлечением практического 

опыта детей

Новые задания, направленные на получение 

обучающимися первоначального практического опыта 

работы на компьютере 

Примеры страниц из линии «Ознакомление с окружающим миром»

Учебники для 1 дополнительного и 1 классов включают 

предметный и сюжетный картинный материал по актуальной 

для данного возраста тематике, содержат базовый и 

дополнительный речевой материал, а также систему заданий,

направленных на общее и речевое развитие детей

Дифференцированный подход к ученикам за счёт 

разноуровневых заданий в зависимости от общего и 

речевого развития школьников
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В каждый из учебников линии включены странички для проверки знаний и 

умений обучающихся, предлагаемые в игровой форме, в форме 

проверочных заданий и позволяющие каждому школьнику оценить свои 

достижения, а также получить мотивацию на расширение собственных 

представлений и получение необходимых знаний

Примеры страниц из линии «Ознакомление с окружающим миром»

Все задания связаны с 

предметным содержанием 

изучаемого курса и 

жизненными компетенциями 

школьника (представления о 

природном и социальном 

мире и месте человека в нём)

У обучающихся развивается 

способность самостоятельно 

оценивать собственные 

достижения, анализировать 

текстовый и иллюстративный 

материал пройденных тем и 

переносить свои знания и умения в 

другие аналогичные ситуации



УМК «Ознакомление с окружающим миром » в электронном каталоге 
на сайте         http://www.prosv.ru/

Основное содержание учебников сопровождается дополнительным 
иллюстративным и текстовым материалом, размещённым на страничке 

соответствующего учебника на сайте издательства, а также самостоятельно 
выполненными детскими рисунками и семейными фотографиями, которые 

отражают мир, окружающий каждого обучающегося.
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Особенности УМК:
• учебник представляет собой модель коммуникативно-деятельностной системы обучения и 

решает одну из основных задач – обучение глухих детей словесному языку, формирование у 

них речевой деятельности; 

• коррекционная направленность учебного материала заключается в формировании у 

обучающихся представлений об окружающем мире, в личностном (и прежде всего 

нравственном) развитии, расширении и обогащении лексического запаса и расширении 

возможностей для развития мышления (прежде всего словесно-логического) глухих детей;

• формирование жизненных компетенций в процессе обучения чтению происходит при 

анализе текстов, иллюстраций, в которых отражены актуальные жизненные ситуации, 

знакомые детям, на основе привлечения и обсуждения собственного жизненного опыта;

• основные направления работы, отражённые в учебнике: обучение технике чтения, работа 

над содержанием текста, чтение и анализ текста, чтение и работа с иллюстрацией, чтение и 

зарисовка прочитанного, чтение и изготовление аппликации, чтение и работа с макетом, 

чтение и демонстрация, чтение и работа с фигурками, изготовленными из пластилина, 

составление плана к произведениям, пересказ текста; 

• в учебнике содержатся тексты для внеклассного чтения, цель которых – сформировать у 

обучающихся потребность в чтении, самостоятельную читательскую деятельность, умение 

осознанно выбирать книгу.

В состав УМК входят:

• рабочая программа (опубликована на страничке учебника на сайте издательства 

«Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru);

• учебник;

• методические рекомендации (опубликованы на страничке учебника на сайте 

издательства «Просвещение» www.prosv.ru). 

УМК «Чтение. 1 класс» (для глухих обучающихся)

Авторы-сост.: Т. С. Зыкова, Н.А. Морева
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Содержательный 

материал 

учебника 

организован в 

соответствии с 

календарно-

тематическим 

принципом.

Иллюстрации 

реализуют 

познавательную, 

дополняющую и 

разъясняющую 

функции

Каждая тема 

выполнена в 

определенном 

цвете, с 

соответствующими 

повторяющимися 

плашками на полях 

разворотов. 

На данных 

страницах 

оформление темы 

«Зима».   

Задания, направленные на 

формирование универсальных 

учебных действий

Задания, направленные на 

формирование регулятивных 

учебных действий

Задания, 

направленные 

на поисковое, 

выборочное 

чтение

Задания, 

направленные 

на 

ориентирование 

в учебном 

материале

Особое внимание уделяется 

овладению детьми техникой 

чтения, формированию умения 

осмысливать прочитанное

Развитие устной речи

Примеры страниц из учебника 

«Чтение»
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Букварь. 1 дополнительный 

класс. В 2 частях. (для глухих 

обучающихся)

Рау Ф. Ф., Кац З. Г.,

Морева Н. А., Слезина Н. Ф.

Русский язык. Развитие речи. 1 

дополнительный класс. В 2 

частях. (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся)

Зикеев А.Г.

Рау М. Ю.,Зыкова М. А.,

Суринов И. В.

Изобразительное 

искусство. 1 класс. (для 

глухих и 

слабослышащих 

обучающихся)
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Пфафенродт А. Н., 

Кочанова М. Е.

Содержание учебников направлено на коррекцию,

автоматизацию и дифференциацию звуков устной речи

обучающихся.

Учебники будут полезны широкому кругу обучающихся:

детям с недоразвитием речи, глухим детям, детям, детям с

тяжелыми нарушениями речи, детям с особыми образовательными

потребностями, обучающимся в общеобразовательных

организациях, а также слышащим детям, имеющим недостатки

произношения.

«Произношение. 1 
дополнительный – 4 

классы» для 
слабослышащих и 
позднооглохших 

обучающихся
Линия УМК обеспечивает реализацию 

требований АООП начального общего 

образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в 

коррекционно-развивающей области 

«Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи».



2
2

Чтение (для глухих обучающихся)

Федянина А.Ю. Чтение. 2 класс
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Группы обучающихся с ОВЗ Варианты АООП НОО

Слепые 3.1 3.2 3.3 3.4

Слабовидящие 4.1 4.2 4.3

АООП НОО для обучающихся с нарушением зрения
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УМК для слепых обучающихся
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УМК для слепых обучающихся
Учебники, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Содержание учебников для слепых обучающихся соответствует содержанию 
учебников, изданных плоско-печатным шрифтом для общеобразовательных школ. 

1. Азбука. В 2 частях. Горецкий В.Г. и др.
2. Математика. 1 класс. В 2 частях. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
3. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская.
4. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Плешаков А.А.
5. Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
6. Математика. 1 класс. В 2 частях. Алышева Т.В. (для обучающихся с умственной 

отсталостью)
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УМК для слепых обучающихся
Учебники, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Содержание учебников для слепых обучающихся соответствует содержанию 
учебников, изданных плоско-печатным шрифтом для общеобразовательных школ. 

1. Математика. 2 класс. В 2 частях. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
2. Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская.
3. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях. Плешаков А.А.
4. Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
5. Математика. 2 класс. В 2 частях. Алышева Т.В. (для обучающихся с умственной 

отсталостью)
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1. Математика. 3 класс. В 2 частях. Моро 
М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.

2. Литературное чтение. 3 класс. В 2 
частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская.

3. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях. 
Плешаков А.А.

4. Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

5. Математика. 3 класс. В 2 частях. 
Алышева Т.В. (для обучающихся с 
умственной отсталостью)

Планируется к изданию в 2018 и 2019 гг

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

ДЛЯ 3 И 4 КЛАССЫ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Математика. 4 класс. В 2 частях. Моро 
М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.

2. Литературное чтение. 4 класс. В 2 
частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Виноградская.

3. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях. 
Плешаков А.А.

4. Русский язык. 4 класс. Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

5. Математика. 4 класс. В 2 частях. 
Алышева Т.В. (для обучающихся с 
умственной отсталостью)
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196 учебников Федерального перечня по всем предметам 

адаптированы для детей с нарушениями зрения

Учебные издания для обучающихся 
с нарушением зрения
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Как видит человек с нарушенным зрением
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Как видит человек с нарушенным зрением



31

Как видит человек с нарушенным зрением
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 разработаны по всем предметам 
с 1 по 11 классы

 соответствуют изданиям, 
включенным в Федеральный 
перечень

 учитывают особенности восприятия 
детей с нарушением зрения 
(выполнены по 
тифлопедагогическим 
рекомендациям к шрифтовому и 
графическому оформлению)

 включают переработанный 
иллюстративный материал с учетом 
сохранения содержательного 
наполнения и методической 
функциональности (для основных 
линий учебников начальной школы) 

Увеличен формат

Крупный шрифт

Увеличены элементы оформления

Удобочитаемая гарнитура

Усилена цветонасыщенность и 

цветоконтрастность в рисунках

Усилены контуры изображений

Соблюдены СанПиН к весу 

учебных изданий

Учебники издательства «Просвещение» для 
обучающихся с нарушением зрения:
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Учебники издательства «Просвещение» для 
обучающихся с нарушением зрения

Специальные знаки на обложке
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
1-4 КЛАССЫ
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
5-9 КЛАССЫ
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Русский язык (базовый уровень)

Литература (базовый уровень)

История (базовый и углубленный уровни)

Обществознание (базовый уровень)

География (базовый уровень)

Алгебра, Геометрия (базовый и 
углубленный уровни)

Информатика

Естествознание (базовый уровень)

Биология (базовый уровень)

Физика (базовый уровень)

Физическая культура (базовый уровень)

ОБЖ (базовый уровень)

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
10-11 КЛАССЫ
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Страница из учебника. 
Климанова Л.Ф., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение» 1 класс

Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения

Для общеобразовательных 
организаций

используется крупный шрифт и 
удобочитаемая гарнитура

перерисован иллюстративный 
материал, усилена 
цветонасыщенность и контрастность
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Страница из учебника. 
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

«Физика» 7 класс

Для общеобразовательных 
организаций

используется крупный шрифт и 
удобочитаемая гарнитура

перерисован иллюстративный 
материал, усилена 
цветонасыщенность и контрастность
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Учебники издательства «Просвещение» 

для обучающихся с нарушением зрения

=
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Вариант для обучающихся с 
нарушением зрения

Страница из учебника. 
Л.Ф. Климанова и др. «Литературное чтение» 4 класс

Для общеобразовательных 

организаций

используется крупный шрифт и 
удобочитаемая гарнитура

перерисован иллюстративный 
материал, усилена 
цветонасыщенность и контрастность



Презентация для обучающихся с 
нарушением зрения

• Белый фон

• Шрифт Verdana

• Без курсива

• Не более 2 изображений на слайде

• Отсутствие анимации и дополнительных 
элементов

• По возможности фотографии заменять 
рисуночными материалами

• Без наложения одного изображения на другое


