
1 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Пензенской области 
«Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей,  

обучающихся по адаптированным образовательным программам» 

(ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей») 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ «Пензенская школа-интернат  

для глухих и слабослышащих детей» 

___________Т.Н. Каравайкина 

Приказ № 54 

от __01.09.2022г.__   

 

 

 

 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

для глухих обучающихся с учѐтом психофизических особенностей обучающихся 

с умственной отсталостью 

 
 

 

 

 
Принято  

на заседании   

педагогического совета 

ГКОУ «Пензенская школа-интернат  

для глухих и слабослышащих детей» 

Протокол №1 

от «31» августа 2022г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения .............................................................................................................................. 3 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для глухих обучающихся с учѐтом 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1.3) ........ 3 

2.1. Целевой раздел ............................................................................................................................... 3 

2.1.1. Пояснительная записка ............................................................................................................... 3 

2.1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной общеобразовательной программы  ......................................................... 11 

2.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы .......................................................................................................................................... 24 

2.2. Содержательный раздел ............................................................................................................... 30 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий ........................................................... 30 

2.2.2. Программа отдельных учебных предметов .............................................................................. 35 

2.2.3. Программа кусов коррекционно-развивающей работы ........................................................  185 

2.2.4 Программа воспитания ............................................................................................................. 202 

2.2.5 Программа коррекционной работы.......................................................................................... 231 

2.2.6 Программа внеурочной деятельности ..................................................................................... 235 

2.3. Организационный раздел ........................................................................................................... 251 

2.3.1. Учебный план .......................................................................................................................... 251 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

глухих обучающихся с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

обучающихся ..................................................................................................................................... 259 



3 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для глухих обучающихся с учѐтом 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1.3) (далее-АООП) — 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории глухих обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также создание условий обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

АООП разработана ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 

Приказ Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 года №1599, и с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», и с учетом запросов участников 

образовательных отношений ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ». Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители. В состав рабочей группы вошли педагоги и представители коллегиальных органов 

(управляющего совета и родительская общественность), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления школы. АООП реализуется на основе специально 

разработанного учебного плана, учитывающего особые образовательные потребности глухих 

обучающихся; включает, в соответствии с требованиями ФГОС ОО УО к соотношению частей учебного 

плана и их объему, обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; при необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы, учитывающие 

особенности обучающихся и их особые образовательные потребности. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для глухих обучающихся с 

учѐтом психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1.3) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1 Пояснительная записка. 

Общая характеристика АООП (вариант 1.3) 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-Ф3 от 29.12.2012г.; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерстваобразования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

• Письмо Министерства просвещения России от 21.11.2021 № ДГ-2121/07 «О направлении 

методических рекомендаций об организации обучения на дому обучающихся с ОВЗ, с 

инвалидностью» 

• Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г № 28 (далее - 

СП 2.4.3648-20) 

• Уставом ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ». 
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Обучение направлено на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире и предполагает развитие у обучающихся жизненной 

компетенции, возможное развитие словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с 

лицами, имеющиминарушения слуха. 

АООП предполагает, что глухие обучающиеся с умственной отсталостью получает образование, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья в 

пролонгированные сроки. Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. АООП при 

необходимости может индивидуализироваться (СИПР), к которой может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть АООП составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

АООП содержит: 

- планируемые результаты освоения АООП; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП; 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности (включая коррекционно-развивающие занятия); 

- систему условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Сроки реализации АООП пролонгированы и составляют 5 (6) лет и реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Обязательными условиями реализации АООП является психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Москвы (далее - ЦПМПК), ИПРА. 

Цель реализации данной АООП - создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в устной и 

письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в 
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Учреждении слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формирования личности, 

качественного образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП; 

- выявление и развитие возможностей и способностей глухих обучающихся с умственной 

отсталостью, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и прочего, с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии образовательной среды. 

В основу АООП заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход, для глухих обучающихся с учѐтом психофизических особенностей 

обучающегося с умственной отсталостью, предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя глухим обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности глухих обучающихся с умственной отсталостью. Деятельностный подход 

в образовании строится на признании того, что развитие личности глухих обучающихся с умственной 

отсталостью школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП положены следующие принципы: 

• принцип государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 
• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостьюна всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав; 

• принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений и учета особенностей психического 

развития разных групп обучающихся; 
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• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения глухими обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Реализацию АООП обеспечивают: 

• педагоги, изучившие требования, предъявляемые Стандартом к реализации АООП, 

владеющие инновационными технологиями обучения, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства; 

• родители, изучившие особенности АООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие еѐ выполнение. 

ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» 

возможность освоенияАООП. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих и слабослышащих обучающихся с умственной 

отсталостью. 

По АООП обучаются дети с сенсоневральной глухотой, имеющие дополнительные ограничения 

здоровья, препятствующие получению образования, сопоставимого по итоговым достижениям с 

образованием слышащих сверстников. Затруднения в психическом развитии глухих детей с умственной 

отсталостью обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 

нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у глухих обучающихся с 

умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. 

Также характерны детерминирующие особенности высшей нервной деятельности и 

темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой скорости протекания мыслительных 

процессов, невысокой работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, 

снижение познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит из-за 

несформированности познавательных потребностей, а также из- за невысокого уровня волевого 

развития. 

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые образовательные 

потребности этих детей и требуют специальных условий организации педагогического пространства в 

виде специальной полифункциональной образовательной среды. Подобная среда позволяет осуществить 

постоянный медицинский контроль и обеспечить психолого- педагогическое сопровождение с учетом 

индивидуального клинико-психолого- педагогического подхода, учитывающего особенности сложной 

структуры нарушения каждого глухого обучающегося с интеллектуальной недостаточностью. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет определить 

прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого- педагогического сопровождения 

на разных этапах образования, как в школе, так и в семье. При сложной структуре дефекта обучение 

ребенка носит компенсирующий характер, определяя приоритет «жизненных» (социальных) 

компетенций над «академическими». Основной задачей обучения и воспитания становится 

формирование жизненных компетенций: формирование элементарной картины мира: представлений о 

природе и жизни людей, навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых 

социокультурных и трудовых до профессиональных навыков, воспитание культуры межличностных 

отношений: поведения со взрослыми и сверстниками в школе, дома, на улице и т.д. 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности соотносится со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 
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Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие глухого ребенка с умственной отсталостью, хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, российская дефектология руководствуется теоретическим постулатом Л. С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у глухих детей с умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у таких детей оказывается чувственная ступень 

познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки глухих детей 

с умственной отсталостью в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью. Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у глухих обучающихся с умственной отсталостью обнаруживается в 

развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. Д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- логического) 

у глухих обучающихся с умственной отсталостью в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, 

не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение глухих обучающихся с умственной отсталостью пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления глухих обучающихся с умственной 

отсталостью в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

глухими обучающимися с умственной отсталостью также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти у глухих обучающихся с 
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умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. Д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Особенности познавательной деятельности глухих обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в 

процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям глухих детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, 

начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению обогащению представлений, прежде всего - представлений об 

окружающей действительности. 

Глухие обучающиеся с умственной отсталостью не могут самостоятельно научиться говорить, 

так как они нечетко воспринимает звуковую речь, не слышат слуховых образцов. Они не могут 

контролировать собственное произношение, следствием чего является нарушение устной речи. Все это 

отрицательно сказывается на овладении всей сложной системы языка, что не только ограничивает 

возможности обучения и познания окружающего мира, но и оказывает негативное влияние на 

психическое развитие ребенка. Без специальной последовательной работы устная речь глухих детей с 

умственной отсталостью не имеет тенденций к улучшению и не может быть средством общения и 

развития ребенка. 

Моторная сфера глухих детей с степенью умственной отсталости, как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 

позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности глухих обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера глухих учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие не посильности предъявляемых требований, 

у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы глухих обучающихся с 

умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 
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произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой 

группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей 

личности глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение 

психического развития глухих детей с умственной отсталостью, следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а также решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

которые обеспечивают успешное «врастание» 

его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Педагогические условия, созданные в ГКОУ СКТТТИ № 65, решают, как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности глухих обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

нарушением слуха и умственной отсталостью проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, но осуществляется он замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития глухих 

обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- время начала и продолжительность образования; 

- содержание образования; 

- разработка и использование специальных методов и средств обучения; 

- особая организация обучения; 

- расширение границ образовательного пространства; 
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- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для глухих обучающихся с умственной отсталостью характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) при использовании в 

качестве вспомогательных средств общения и обучения тактильной и жестовой речи; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 

других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов, обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, стимуляция познавательной активности, формирование 

позитивного отношения к окружающему миру. 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать совместно со 

взрослыми, по показу, по подражанию, по словесной инструкции; 

- обеспечение формирования жизненных компетенций, способствующих получению образования и 

социальной адаптации обучающихся. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения АООП (вариант 1.3) 

Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП представлены личностными и 

предметными результатами. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание и развитие моральных ценностей, эстетических и этических чувств; 

- проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей; 
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- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства глухих и слабослышащих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК и с согласия родителей (законных представителей) школа может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной 

программы. 

МИНИМАЛЬНЫЙ И ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВНИ УСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальный уровень: 

- знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

- разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

- образование слов с новым значением с опорой на образец; 

- представления о грамматических разрядах слов; 

- различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

- использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма; 
- составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
- установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

- нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

- нахождение в тексте однородных членов предложения; 

- различение предложений, разных по интонации; 

- нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

- участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы 

и основной мысли; 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

- письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

- составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 
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Достаточный уровень: 

- знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

- разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

- образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

- пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

- составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

- установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

- нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

- составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

- составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

- различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
- отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

- отбор материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью учителя); 

- выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

- оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

- письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

- письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

ЧТЕНИЕ 

Минимальный уровень: 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

- определение темы произведения (под руководством учителя); 

- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- установление последовательности событий в произведении; 

- определение главных героев текста; 

- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя; 

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

- определение темы художественного произведения; 
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- определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

- самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

- формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

- различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

- определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

- сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

- пересказ текста по коллективно составленному плану; 

- нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на 

контекст; 

- ориентировка в круге доступного чтения; 

- выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); 

- самостоятельное чтение художественной литературы; 

- знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

МАТЕМАТИКА 
Минимальный уровень: 

- знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

- чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел; 

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

- знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

- выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

- знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени; 

- выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

- нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; знание 

табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; знание названий, обозначений, 

соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; выполнение 

арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 
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выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических 

действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); построение с 

помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра 

симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

ИНФОРМАТИКА 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значение в 

жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

Достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

- знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 
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- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом); 

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; 

- объяснение своего решения; выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни; 

- участие в беседе; обсуждение изученного; 

- проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

БИОЛОГИЯ 

Минимальный уровень: 

- представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

- знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

- описание особенностей состояния своего организма; 

- знание названий специализации врачей; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

- представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

- знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

- выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления); 

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, 

порезах, кровотечении, ожогах); 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых и учебно- трудовых 

ситуациях. 
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ГЕОГРАФИЯ 

Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; 

- определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

- умение описывать географический объект по карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 
- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

- применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации; 

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

МИР ИСТОРИИ 

Минимальный уровень: 

- понимание доступных исторических фактов; 

- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

- усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

- адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

- знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

- участие в беседах по основным темам программы; 

- высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

учителя; 

- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владение элементами оценки и самооценки; проявление интереса к изучению истории. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

- знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий; 

- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 
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- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление рассказов о 

них по вопросам учителя; 

- нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

- объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; 

- знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 

- их причины, участников, результаты и значение; 

- составление рассказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

- знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; 

- знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

- Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, кожей рук и т.д.; 
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- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

- представления о морально-этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; 

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Минимальный уровень: 

- знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов России; 

- представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила (нормы) 

и законы; 

- знание названия основного закона страны, по которому мы живем; знание основных прав и 

обязанностей гражданина РФ; 

- написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных бланков. 

Достаточный уровень: 

- знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин); 

- представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

- представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ; 

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- знание основных изученных терминов и их определения; 

- написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

- оформление стандартных бланков; 

- знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для решения 

практических жизненных задач; поиск информации в разных источниках. 

ЭТИКА 

Минимальный уровень: 

- представления о некоторых этических нормах; 

- высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об этических 

нормах и правилах; 

- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения. 

Достаточный уровень: 

- аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об этических 

нормах и правилах; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе; 

- ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в процессе 

личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе взаимодействия с 

разными людьми. 

РИСОВАНИЕ 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования; знание названий предметов, подлежащих рисованию; 
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- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; 

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, др.) 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, 

семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративноприкладного 

искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Минимальный уровень: 

- представление знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

- комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических качеств 

человека; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 
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- выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

- знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

- участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

- применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; 

- комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

- знание температурных норм для занятий; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), подача 

строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя) техники выполнения двигательных действий; 

- ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

- правильное пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Минимальный уровень: 

- знание названий материалов; процесса их изготовления; 

- изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

- знание свойств материалов и правил хранения; 

- санитарногигиенических требований при работе с производственными материалами; 
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- знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на примере изучения 

любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); 

- знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно- 

гигиенических требований при выполнении работы; 

- владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; 
- чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

- составление стандартного плана работы; 

- определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

- понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

- использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

- эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии с 

эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

- распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

- учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и совместной 

работы; 

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей; 

- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

- охране природы и окружающей среды. Достаточный уровень: 

- осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

- планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с поставленной 

целью; 

- осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

- отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

- создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

- самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной последовательности 

действий для реализации замысла; 

- прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы для его 

получения; 

- владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнения обязанностей 

бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; способность к самооценке; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы. 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: 

Слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) знакомого 

речевого материала разговорного и учебно - делового характера. 

Различение, опознавание и распознавание на слух знакомого по значению и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

слухозрительное восприятие коротких текстов диалогического и монологического характера, 

отражающих типичные коммуникативные ситуации учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 

словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по тексту и 

выполнение заданий. 

При затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных высказываниях 

непонимания. Произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

темпе, приближающемся к нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной интонационной структуры речи; 
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использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики 

лица, позы, пластики и т.п.); применение отработанных приемов самоконтроля произносительной 

стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу учителя, самостоятельно в 

знакомых словах). 

Реализация умений использовать устную речь в общении в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Развитие с восприятия и воспроизведение речи: 

Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); определение 

на слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения 

(слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), 

ритмов, высоты звучания; восприятиеслухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на 

уроках и вовнеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов); 

восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: 

• социально значимых бытовых и городских шумов 

• голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, различения и опознавания 

разговора и пения, мужского и женского голоса (с использованием звучаний музыкальных 

инструментов, игрушек); 

• восприятие слухозрительно и на слух отработанного речевого материала, произнесение 

отработанного речевого материала достаточно достаточно внятно, по - возможности, естественно, 

используя в речевом общении естественные невербальные средства коммуникации и реализуя 

сформированные произносительные умения, в том числе, с использованием элементарных навыков 

самоконтроля; применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и 

навыков устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе 

совместной со слышащими детьми и взрослыми. 

«Развитие учебно-познавательной сферы»: 

• коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей 

• активизация познавательной деятельности обучающихся. 

«Социально - бытовая ориентировка»: 

• подготовка обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности с учетом их возраста, 

возможностей и особенностей развития; 

• расширение представлений об окружающем мире; 

• накопление социально-эмоционального опыта; развитие навыков межличностного 

взаимодействия; выработка приемов самоконтроля за своим поведением, внешностью, 

обучение умению вступать в общение с различными людьми в различных ситуациях; 

• формирование у учащихся умений использовать средства коммуникации для сообщения о 

своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений. 

2.1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования глухих обучающихся с умственной отсталостью 

Основными направлениями целями оценочной деятельности являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Школы и педагогических кадров. 

Развитие речевого слуха 

Обучающиеся будут уметь Ожидается, что обучающиеся будут уметь 

Воспринимать на слух знакомый необходимый в 

общении речевой материал 

Воспринимать на слух речевой материал 

необходимый в общении 

Формирование произносительной стороны речи 

Обучающиеся будут уметь Ожидается, что обучающиеся будут уметь 
Говорить отработанный речевойматериал 

достаточно внятно, повозможности естественно. 

Использовать элементарный навык самоконтроля за 

произношением. 

В самостоятельной речи говорить достаточно внятно, 

по возможности естественно. Использовать элементарный 

навык самоконтроля за произношением. 
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Система оценки достижения глухими обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений глухих обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов учитываются следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей глухих обучающихся с умственной отсталостью; 

- объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы отражают целостность системы образования глухих обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений глухих обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание организации и 

содержания аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. Указанные 

позиции отражены в локальной нормативной базе. 

Оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися личностными результатами 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (учителей, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога) .которые хорошо знают ученика. 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения глухими и слабослышащими обучающимися с умственной отсталостью АООП учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Оценка достижения личностных результатов ведѐтся в ходе итоговой аттестации. 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 

0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

1 балл - минимальная динамика; 

2 балла - удовлетворительная динамика; 

3 балла - значительная динамика. 

Мониторинг личностных результатов освоения АООП позволяет представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка. Результаты оценки личностных результатов 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося. по итогу освоения АООП. 
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Перечень параметров и индикаторов оценки личностных результатов освоения АООП 

Критерии оценки Параметры оценки Индикаторы Показатель 

Осознание себя как 
гражданина России 

Сформированность 
основ гражданской 
идентичности 

Знает и с уважением относится к 
Государственным символам 
России. Сопереживает радостям и 
бедам своего народа и проявляет 
эти чувства в добрых поступках 

Сформировано/ 
не сформировано 

Любовь к своему краю, осознание 
своей национальности 

Сформировано/ 
не сформировано 

Уважительно 
относится к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

Уважение к людям других 
национальностей, 
вероисповедания, культуры 

Сформировано/ 
не сформировано 

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении; 

Сформированность 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

Умение обратиться к взрослому 
за помощью и сформулировать 
просьбу точно описать 
возникшую проблему в области 
жизнеобеспечения 

Сформировано/ 
не сформировано 

Умение понимать, что можно и 
чего нельзя в еде, в физической 
нагрузке, в приѐме медицинских 
препаратов, осуществлении 
вакцинации 

Сформировано/ 
не сформировано 

Овладение 
начальными 
навыками адаптации 
в динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире; 

Сформированность 
навыков адаптации 

Умение выстраивать 
добропорядочные отношения в 
учебном коллективе 

Сформировано/ 
не сформировано 

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося 

Сформировано/ 
не сформировано 

Овладение 
социально-бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни; 

Сформированность 
социально-бытовых 
умений 

Самостоятельность и 
независимость в быту, знакомство 
с ТБ: обращение с 
электроприборами, правила 
поведения на дороге, в 
транспорте и при общении с 
незнакомыми людьми 

Сформировано/ 
не сформировано 

Знание правил поведения в 
школе, прав и обязанностей 
ученика 

Сформировано/ 
не сформировано 

Понимание предназначения 
окружающих в быту предметов и 
вещей 

Сформировано/ 
не сформировано 

Умение ориентироваться в 
пространстве школы, расписании 

Сформировано/ 
не сформировано 

Владение навыками 
коммуникации и 
принятыми нормами 
социального 
взаимодействия; 

Сформированность 
навыков 
коммуникации со 
взрослыми 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми 

Сформировано/ 
не сформировано 

Способность обращаться за 
помощью 

Сформировано/ 
не сформировано 

Сформированность 
навыков 
коммуникации со 
сверстниками 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
сверстниками 

Сформировано/ 
не сформировано 
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Способность обращаться за Сформировано/ 
  

помощью не сформировано 

Сформированность Сформированность Умение адекватно использовать Сформировано/ 

представлений о необходимых ребѐнку принятые социальные ритуалы не сформировано 

правилах поведения в 
разных социальных 

социальных ритуалов Умение корректно привлечь к 
себе внимание 

Сформировано/ 
не сформировано 

ситуациях и с людьми 
разного социального 
статуса, со 
взрослыми разного 
возраста и детьми 

 

Умение выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и 
др 

Сформировано/ 
не сформировано 

Принятие и освоение Сформированность Ученик активно участвует в Сформировано/ 

социальной роли мотивации учебной процессе обучения не сформировано 

обучающегося, деятельности, включая 
  

формирование и социальные, учебно- 
  

развитие социально познавательные и 
  

значимых мотивов внешние мотивы 
  

учебной 

деятельности; 

   

Развитие навыков Сформированность Умение сотрудничать со Сформировано/ 

сотрудничества с навыков взрослыми в разных социальных не сформировано 

взрослыми и сотрудничества со ситуация. 
 

сверстниками в взрослыми 
  

разных социальных Сформированность Участие в коллективной и Сформировано/ 

ситуациях; навыков 
сотрудничества со 
сверстниками 

групповой работе сверстников, с 
соблюдением в повседневной 
жизни норм коммуникации; 

не сформировано 

Формирование Сформированность Стремление к «прекрасному», Сформировано/ 

эстетических эстетических которое выражается в удержании не сформировано 

потребностей, потребностей, критерия «красиво» (эстетично), в 
 

ценностей и чувств; ценностей и чувств отношениях к людям, к 
результатам труда 

 

Развитие этических Сформированность Проявление доброжелательности Сформировано/ 

чувств, этических чувств, в отношении к другим людям, не сформировано 

доброжелательности доброжелательности и эмоциональную отзывчивость и 
 

и эмоционально- эмоционально- сопереживание к чувствам 
 

нравственной нравственной родных и близких, 
 

отзывчивости, отзывчивости, одноклассников, к событиям в 
 

понимания и понимания и классе, районе, стране 
 

сопереживания сопереживания 
  

чувствам других чувствам других 
  

людей; людей 
  

Формирование Сформированность Участие в физкультурно- Сформировано/ 

установки на установки на здоровый оздоровительных мероприятиях не сформировано 

безопасный, и безопасный образ 
  

здоровый образ жизни 
  

жизни, наличие 
   

мотивации к Сформированность Проявление бережного 

отношения 

Сформировано/ 

творческому труду, бережного отношения к результатам своего и чужого не сформировано 

работе на результат, к материальным и труда 
 

бережному духовным ценностям 
  

отношению к 
   

материальным и 
   

духовным ценностям; 
   

Способность к Сформированность Адекватность бытового 

поведения 

Сформировано/ 

осмыслению и опыта реального с точки зрения не сформировано 

дифференциации взаимодействия опасности/безопасности для себя 
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Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения глухими обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения, выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Для 

преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП введена 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 
• соответствие / несоответствие науке и практике; 

• полнота и надежность усвоения; 

• самостоятельность применения усвоенных знаний. 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками: 

• «неудовлетворительно», если обучающийся выполнил менее 35% заданий; 

• «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

• «хорошо» — от 51% до 65% заданий; 

• «отлично» свыше 65%. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Во время обучения целесообразно поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. . 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями (далее - БУД) осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). 

ППк проводит мониторинг уровня развития и дает возможность определить их актуальное 

развитие и нацелить работу на построение индивидуальной траектории обучения и воспитания 

глухого учащегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Мониторинг БУД и учет его результатов при организации учебно- воспитательного процесса будут 

способствовать формированию способности и готовности учащихся реализовывать БУД. 

Результаты оцениваются и измеряются в следующих основных формах: • достижение 

предметных результатов - как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида БУД. 
• выявлении связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Базовые учебные действия формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета. Динамика базовой учебной деятельности школьника прослеживается от несформированных 

компетенций, через формирующиеся компетенции к сформированным компетенциям, и может быть 

представлена в виде индивидуальной образовательной траектории. В зависимости от успешности 

картины мира, ее 
временно- 
пространственной 
организации 

ребѐнка с бытовым 
окружением, миром 
природных явлений и 
вещей, адекватного 
представления об 
опасности и 
безопасности 

  

Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером 

ситуации 

Сформировано/ 

не 

сформировано 
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выполнения проверочных заданий по математике, литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных 

БУД 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в карте индивидуальных достижений ученика и учитываются при определении итоговой 

оценки. Инструментарием оценивания являются внутришкольный мониторинг и карта индивидуальных 

достижений ученика. 

Карта индивидуальных достижений ученика — это современная эффективная форма оценивания, 

которая представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, продвижение обучающегося в различных областях. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. Текущая аттестация обучающихся включает в себя 

поурочное оценивание результатов освоения АООП. Промежуточная аттестация представляет собой 

оценку результатов освоения АООП по итогам учебного периода, учебного года. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме экзамена по 

осваиваемому профилю труда. Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. Результаты итоговой аттестации оцениваются по пятибалльной шкале. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность у 

данной категории обучающихся осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий у глухих обучающихся с умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника, как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает его подготовку к самостоятельной жизни в обществе 

и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач образовательной организацией: 

- определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определены связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий определяется на момент завершения обучения обучающихся в школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий глухих обучающихся с 

умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 

процессе жизнедеятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 
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мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающихся к дальнейшей трудовой деятельности; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей глухих обучающихся с умственной отсталостьюбазовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Характеристика базовых учебных действий 

Базовые учебные действия обеспечивают осознанное отношение к обучению, которое содействует 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной деятельности на доступном для него 

уровне. 

- Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации. 

- Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

- Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря которым создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

- Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. 
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5-9 классы: 

№ 

п/п 

Учебные действия 
 

1. Личностн ые учебн ые 

действия 

Личностные учебные действия представлены следующими 

умениями: осознавать себя как гражданина России, имеющего 

определенные права и обязанности; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам 

их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 

профессии; бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

2. Коммуникативн ые 

учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 

др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и 

др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый- незнакомый 

и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать разные источники и 

средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные. 
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3. Регулятивные учебные 

действия 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

4. Познавательные 

учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию; использовать 

логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; применять 

начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



31 

 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
5-9 классы: 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного 

коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Физическая культура Адаптивная 

физическая 

культура 

Технологии Профильный труд 

Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и 

др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек и общество Мир истории 

История 

Отечества 

Искусство Рисование 
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Уважительно и бережно Язык и речевая Русский язык 
 

относиться к людям труда и практика 
 

 

результатам их деятельности Технологии Профильный труд 
 

Активно включаться в Технологии Профильный труд 
 

общеполезную социальную Естествознание Природоведение 
 

деятельность 
 

Биология 
 

Осознанно относиться к выбору Человек и общество Основы социальной 
 

профессии 
 

жизни 
   

Обществоведение 
  

Технологии Профильный труд 
 

Бережно относиться к Язык и речевая Русский язык 
 

культурно-историческому практика Чтение 
 

наследию родного края и страны Человек и общество Мир истории История 

Отечества 
  

Естествознание География 
 

Понимать личную Язык и речевая Русский язык 
 

ответственность за свои практика Чтение 
 

поступки на Человек и общество Основы социальной 
 

основе представлений об 
 

жизни 
 

этических нормах и правилах 
 

Обществоведение 
 

поведения в современном обществе 
 

Этика 

 

Соблюдать правила безопасного Естествознание Природоведение 
 

и бережного поведения в 
 

Биология 
 

природе и обществе 
 

География 
  

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 
  

Технологии Профильный труд 

Коммуникати Вступать и поддерживать Язык и речевая Русский язык 

вные учебные коммуникацию в разных практика Чтение 

действия ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Этика 
  

Технологии Профильный труд 
 

Слушать собеседника, вступать Язык и речевая Русский язык 
 

в диалог и поддерживать его, практика Чтение 
 

признавать возможность Человек и общество Основы социальной 
 

существования различных точек 
 

жизни 
 

зрения и права каждого иметь 
 

Этика 
 

свою точку зрения, 
  

 

аргументировать свою позицию 
  

 

Дифференцированно Язык и речевая Русский язык 
 

использовать разные виды практика Чтение 
 

речевых высказываний Человек и общество Основы социальной 
 

(вопросы,ответы, повествование, 
 

жизни 
 

отрицание и др.) в 
 

Этика 
 

коммуникативных ситуациях с 
  

 

учетом специфики участников 
  

 

(возраст,социальныйстатус,и т.п) 
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Использовать разные виды Язык и речевая Русский язык 
 

делового письма для решения практика Чтение 
 

жизненно значимых задач Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Этика 
 

Использовать разные источники Язык и речевая Русский язык 
 

и средства получения практика Чтение 
 

информации для решения Математика Математика 
 

коммуникативных и 
 

Информатика 
 

познавательных задач, в том 
  

 

числе информационные 
  

Регулятивные Принимать и сохранять цели и Язык и речевая Русский язык 

учебные задачи решения типовых практика Чтение 

действия учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 
 

Осознанно действовать на 
 

Математика 
 

основе разных видов 
 

Информатика 
 

инструкций для решения 
 

Основы социальной 
 

практических и учебных задач 
 

жизни 
 

Осуществлять взаимный контроль в 

совместной 

 

История Отечества 

Обществоведение 
 

деятельности, адекватно Математика Этика 
 

оценивать поведение Человек и общество Рисование 
 

собственное и окружающих 
 

Профильный труд 
 

Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

Искусство Адаптивная 

физическая 
 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, 

Технологии 

Физическая 

культура 

 

корректировать в соответствии с культура 
 

 

ней свою деятельность 
  

Познавательн Дифференцированно Язык и речевая Русский язык 

ые учебные воспринимать окружающий практика Чтение 

действия мир, его временно- Математика Математика 
 

пространственную Естествознание Природоведение 
 

организацию 
 

География 
 

Использовать логические Человек и Основы социальной 
 

действия (сравнение, анализ, общество жизни 
 

синтез, обобщение, 
 

История отечества 
 

классификацию, установление Искусство Обществоведение 
 

аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) 

 

Этика Рисование 

 

на наглядном, доступном 
  

 

вербальном материале, основе 
  

 

практической деятельности в 

соответствии с 

 

Адаптивная 

 

индивидуальными Физическая физическая 
 

возможностями культура культура 
 

Применять начальные сведения о 

сущности и особенностях 

Технологии Профильный труд 

 

объектов, процессов и явлений 
  

 

действительности (природных, 
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социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных 

и 

практических задач ____________  

Использовать в жизни и деятельности 

знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и  ___ процессами _________________________________________________________  

Так как, в соответствии с ФГОС, образовательная организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД, решено что, в процессе обучения необходимо осуществлять 

мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. При этом следует 

учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета или во время внеурочной деятельности. 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать следующую систему оценки: 

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов 

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития глухих обучающихся с умственной 

отсталостью, их возрастные и иные особенности, а также условия, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Программы учебных предметов, курсов разрабатываются согласно локальных актов ГКОУ 

«ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ». 

Программы содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом особенностей его освоения 

обучающимися; 

3. описание места учебного предмета в учебном плане; 

4. личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса; 

5. содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6. Распределение основного содержания курса по классам и темам 

7. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Программы учебных предметов определяют содержание образования по отдельным предметам и 

последовательность его прохождения по годам обучения. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА». 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: «РУССКИЙ ЯЗЫК» Пояснительная записка. 

Изучение русского языка в старших классах имеет свою цель: 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

- ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

- использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических 

(коммуникативно-речевых) задач; 

- совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

- развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и 

научно-познавательных текстов; 

- развитие положительных качеств и свойств личности. 

В процессе изучения грамматики и правописания у глухих развивается мышление, письменная 

речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается 

интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 

психических функций обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Общая характеристика учебного предмета Программа по русскому языку 

имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития 

речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть программы. Особое 

место уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые обеспечивают 

реализацию коммуникативной функции речи и возможности выражать свои мысли, точнее понимать 

других людей. Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при обучении 

русскому языку детей с нарушением слуха и интеллекта. Работа над усвоением грамматических 

категорий и орфографических категорий перестаѐт быть самоцелью, она осуществляется в процессе 

формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько 

запоминание грамматической теории и орфографических правил, сколько умение применять изученный 

грамматико-орфографический материал в доступной для ребенка речевой практики (письменной, 

жестовой, дактильной). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика», 

относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 год обучения: 5 

класс - 136 часов в год (4 часа в неделю), 34 учебные недели. 

6 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю), 34 учебные недели. 

7 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (1 год обучения) - 136 часов в год (4 часа в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (2 год обучения) - 136 часов в год (4 часа в неделю), 34 учебные недели. 

9 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю), 34 учебные недели. 

Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 816 часов. 

Личностные и предметные результаты 

Результаты освоения глухих обучающихся с умственной отсталостью АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. Освоение АООП, созданной на основе ФГОС, 
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обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП: 

5 КЛАСС 

Минимальный уровень 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- разбирать слово по составу с опорой на образец, схему, с помощью учителя; 

- определять части речи (при помощи опорных схем, таблиц, с помощью учителя; 

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

- выделять главные и второстепенные члены предложения (по опорным схемам, таблицам, с помощью 

учителя); 

- участвовать в коллективном обсуждении содержания текста, упражнений, подборе заголовка к тексту; 

- записывать по памяти своѐ имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес; 

- списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, предложения, а также списывать 

небольшие тексты. 

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец, после разбора, с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слово по составу с использованием опорных схем; 

- определять части речи; 

- выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- строить простое распространенное предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться словарем; 
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- оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец, после разбора, с 

помощью учителя. 

6 КЛАСС 

Минимальный уровень 

- списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, предложения, а 

- также списывать небольшие тексты; 

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

- записывать по памяти своѐ имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес; 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- разбирать слово по составу с опорой на образец, схему, с помощью учителя; 

- определять части речи (при помощи опорных схем, таблиц, с помощью учителя; 

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

- выделять главные и второстепенные члены предложения (по опорным схемам, таблицам, с помощью 

учителя); 

- участвовать в коллективном обсуждении содержания текста, упражнений, подборе заголовка к тексту; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец, после разбора, с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы однокоренных (родственных) слова (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных, путем подбора 

родственных слов; 

- разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

- различать приставку и предлог; 

- различать части речи; 

- составлять простое распространенное предложение с однородными членами по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему и т. д.; 

- оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на образец. 

7 КЛАСС 

Минимальный уровень 

- списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, предложения, а также списывать 

небольшие тексты, несложные слова, словосочетания; 

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

- записывать по памяти своѐ имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес; 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- разбирать слово по составу с опорой на образец, схему, с помощью учителя; 

- различать части речи (при помощи опорных схем, таблиц, с помощью учителя); 

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам (при затруднении, с помощью наводящих 

вопросов учителя; 

- находить обращение в тексте (по образцу, опорным таблицам и схемам); 

- выделять главные и второстепенные члены предложения (по опорным схемам, таблицам, с помощью 

учителя); 

- участвовать в коллективном обсуждении содержания текста, упражнений, подборе заголовка к тексту; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец, после разбора, с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении; работать с деформированным текстом; 
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- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов с использованием 

опорных схем; 

- различать приставку и предлог; 

- различать части речи; 

- различать существительные женского, мужского и среднего родов; 

- использовать прилагательные для описания предметов; 

- различать глаголы по временам, изменять по числам; 

- строить простое распространенное предложение, предложение с однородными членами по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

- находить обращение в тексте; 

- оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец. 

- писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (35 - 40 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

- составление и письмо небольших по объему сочинения (до 60 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

8 КЛАСС 

Минимальный уровень 

- списывать с печатного и рукописного текстов небольшие тексты, словосочетания, предложения; 

- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

- записывать по памяти своѐ имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- разбирать слово по составу с опорой на образец, схему, с помощью учителя; 

- различать части речи (при помощи опорных схем, таблиц, с помощью учителя); 

- участвовать в подборе слов к предметным картинкам (при затруднении, с помощью наводящих 

вопросов учителя; 

- находить обращение в тексте (по образцу, опорным таблицам и схемам); 

- выделять главные и второстепенные члены предложения (по опорным схемам, таблицам, с помощью 

учителя); 

- находить в тексте однородные члены предложения; 

- различать предложения, разных по интонации; 

- участвовать в коллективном обсуждении содержания текста, упражнений, подборе заголовка к тексту; 

- оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец, после разбора, с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень 

- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении; работать с деформированным текстом; 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов с использованием 

опорных схем; 

- различать приставку и предлог; 

- различать части речи; 

- образовать слова с новым значением, относящихся к разным частям речи; с использованием приставок 

и суффиксов с опорой на схему; 

- различать существительные женского, мужского и среднего родов; 

- использовать прилагательные для описания предметов; 

- различать глаголы по временам, изменять по числам; 

- строить простое распространенное предложение, предложение с однородными членами по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

- находить обращение в тексте; 

- оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
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- писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (40 - 55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

- составление и письмо небольших по объему сочинения (до 60 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

9 КЛАСС 

Минимальный уровень 

- знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

- разбирать слова по составу с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

- образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

- иметь представление о грамматических разрядах слов; 

- различать изученные части речи по вопросу и значению; 

- использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на основе 

готового или коллективного составленного алгоритма; 

- составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

- устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

- находить главные и второстепенные члены предложения (с помощью учителя); 

- находить в тексте однородные члены предложения; 

- различать предложения, разных по интонации; 

- находить в тексте предложения, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

- участвовать в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

- выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

- оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

- писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

- составление и письмо небольших по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного характера (с 

элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень 

- знать значимые части слова и их дифференцировку по существенным признакам; 

- разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

- образовать слова с новым значением, относящихся к разным частям речи; с использованием приставок 

и суффиксов с опорой на схему; 

- дифференцировать слова, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

- определять некоторые грамматические признаки изученных частей речи (существительного, 

прилагательного, глагола) по опорной схеме или вопросам учителя; 

- находить орфографические трудности в слове и решать орфографические задачи (под руководством 

учителя); 

- пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

- составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

- устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 

слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

- находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем; 

- составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

- составлять предложения, разных по интонации с опорой на образец; 

- различать предложения (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

- отбирать фактический материала, необходимый для раскрытия темы текста; 
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- отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

- выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

- оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

- писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения после 

предварительного разбора (до 70 слов); 

- писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств 

(55-60 слов). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит. Характеристика гласных: 

слогообразующая роль гласных, ударные и безударные гласные. Характеристика согласных: мягкие — 

твѐрдые, звонкие — глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

Твѐрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 

Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в словах. Употребление мягкого знака как показателя раздельного произношения 

согласного и гласного. Дифференциация употребления мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных и разделительного мягкого знака. 

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. Установление 

несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие их в 

безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания безударных гласных путѐм 

изменения формы слова. 

Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие произношения написанию в слове. 

Общий способ решения орфографических задач. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим словарѐм. 

Слово. Состав слова 

Родственные, или однокоренные, слова. 

Корень — выразитель общего значения в группе однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов 

с их значением и включение их в предложения. Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор 

однокоренных слов, относящихся к разным частям речи. Их дифференциация. 

Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с помощью 

окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 

Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. 

Приставка и предлог. Их различение. 

Правописание приставок с а и о. Приставка пере-. 

Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (в-, с-, от-, под-, 

над-). Составление различных словосочетаний с однокоренными словами, образованными с помощью 

приставок. 

Разделительный твѐрдый знак (ъ) в словах с приставками. Правописание корней и приставок. Их 

систематизация. 

Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Образование разных слов с 

помощью одних и тех же приставок, и суффиксов, наблюдение за значением этих слов. 
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Практическое использование однокоренных слов в тексте. Разбор слов по составу (простейшие 

случаи). 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путѐм 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в группе 

однокоренных слов. 

Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной гласной. 

Обогащение словаря сложными словами. Их активизация. 

Объяснение значения данных слов (по образцу). Составление словосочетаний и предложений с данными 

словами. Включение их в текст. 

Сложносокращѐнные слова. Использование в тексте сложных и сложносокращѐнных слов. 

Части речи 

Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Существительное. 

Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в предложении. 

Составление словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных общей 

темой. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, 

животные, растения, события, явления природы и т. д. Существительные, называющие один и тот же 

предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. Существительные, близкие по 

значению. Описание картин окружающей действительности существительными. Образование 

сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза как бусинки). 

Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах собственных. Названия праздников. Кавычки в названиях книг, журналов, 

магазинов и т. д. Распространение предложений в тексте именами собственными. 

Изменение существительных по числам. 

Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными и составление предложений 

на основе двух слов. 

Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. Существительные 

мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по родам в словосочетаниях. Правописание. 

Число существительных. Изменение существительных по числам. 

Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками. Включение их в 

предложения. 

Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). Словосочетания с 

существительным, постановка вопроса от главного слова к зависимому (существительному) и определение 

падежа существительного по вопросу. Выделение падежных окончаний (на примере существительных с 

ударными и беспроблемными окончаниями). 

Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Выбор падежной 

формы существительного после предлога. 

Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, стоящих в косвенных 

падежах, в начальную форму. 

Три типа склонения существительных. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным написанием ударных и 

безударных падежных окончаний. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3 -го склонения в 

единственном числе. Проверка безударных окончаний существительных каждого типа склонения способом 

подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным окончанием. Распространение 

предложений однородными членами, выраженными существительными в заданной падежной форме. 

Склонение существительных во множественном числе. Распространение

 предложений 

однородными членами, выраженными существительными во множественном числе. 
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Определение грамматических признаков существительного (с опорой на таблицу). 

Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 

Несклоняемые существительные. Определение их рода. Согласование прилагательного и глагола 

прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, 

размер, форма, вкус и т. д. Описание человека, животных, явлений природы с помощью прилагательных. 

Описание предмета и его частей словосочетаниями с прилагательными. Прилагательные, 

противоположные по значению. Прилагательные, близкие по значению. Использование прилагательных 

для выражения сравнения (ласковый, как котѐнок). Употребление прилагательных в прямом и переносном 

значении. 

Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания прилагательных. 

Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

Наблюдение за родовыми окончаниями. Дифференциация окончаний единственного и множественного 

числа: -ее, -ив. 

Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от существительного к прилагательному

 в косвенных 

падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. Правописание падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе. Склонение прилагательных во множественном числе. 

Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи. Их правописание. 

Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (сначала с опорой на предмет или 

его изображение, а в дальнейшем без них). Согласование прилагательных с существительными. Выделение 

сочетаний существительных с прилагательными в разных падежных формах. Употребление 

словосочетаний в разных падежных формах. 

Распространение предложений прилагательными и однородными членами, выраженными 

прилагательными в заданной падежной форме. 

Выписывание из текста сочетаний существительных с прилагательными. 

Восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на иллюстрацию, репродукцию картины). 

Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на структурную схему диалога. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, глаголы труда, 

глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов разных семантических групп. 

Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных и глаголов, 

противоположных по значению. Составление словосочетаний с глаголами, противоположными по 

значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, противоположных по значению. 

Использование глаголов для выражения сравнения (прыгает, как мячик). Глаголы, близкие по значению, их 

использование в предложениях. Употребление глаголов в прямом и переносном значении, включение их в 

описание картины (по данной репродукции). 

Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и 

значению. Употребление в речи глаголов разных временных категорий. 

Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе. 

Начальная форма глагола (неопределѐнная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что 

сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо глаголов единственного и 

множественного числа. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределѐнной формы глаголов (-тся, 

-ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам. 

Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 
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Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь участников диалога. 

Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 

Повелительная форма глаголов. Использование в диалоге глаголов в повелительной форме. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение местоимений с 

существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3 -го лица единственного и множественного числа. Употребление 

местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) при обращении к нескольким лицам и одному 

человеку. 

Изменение местоимений 3 -го лица единственного числа по родам. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Замена местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом стоящих 

предложениях. 

Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и выписанных 

словосочетаний с местоимениями к каждому пункту плана. 

Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глаголы речи. Наречия 

противоположные и близкие по значению. Употребление 

сочетаний глаголов с наречиями в прямом и переносном значении. Признаки действия, 

отвечающие на вопросы как? где? когда? куда? откуда? 

Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. Правописание наречий на -а и -о. 

Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). Распространение предложений 

наречиями. Употребление наречий для связи предложений в тексте и частей текста между собой. 

Выписывание словосочетаний с наречиями. Восстановление текста по выписанным словосочетаниям. 

Числительное. Понятие о числительном как части речи. Случаи употребления в устной и письменной 

речи. 

Правописание числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. Составные числительные, их 

правописание. 

Предложение 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространение предложения с помощью вопросов, рисунков. Ответы на вопрос 

нераспространѐнным и распространѐнным предложениями. 

Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. Знаки препинания. 

Дополнение предложения однородными членами по вопросу. Распространение предложений однородными 

членами, выраженными разными частями речи. Постановка вопроса к однородным членам предложения. 

Включение в предложение однородных членов путѐм замены слова с обобщающим значением словами с 

конкретными значениями. Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. 

Место обращения в предложении. Культура речи при обращении. 

Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных обращений в текст. 

Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных по интонации предложений об 

одном предмете. 

Употребление восклицательных и вопросительных предложений в диалоге. 

Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение сложного предложения с простым 

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. Составление сложных 

предложений с опорой на рисунки и схему сложного предложения. 

Нераспространѐнные простые и сложные предложения. Распространение их в тексте. 

Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда. Выделение главных и 

второстепенных членов в частях сложного предложения. 
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Составление сложных предложений с опорой на фрагменты предложений, включающих союзы и, а, 

но, что, чтобы, потому что, когда. 

Текст 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы предложений. 

Установление последовательности предложений в тексте. 

Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда 

предложенных). 

Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на части по данному 

плану. 

План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие последовательность 

предъявляемых фактов (примеров). 

Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, с опорой на 

рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления основной мысли текста. 

Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным -давно, вдруг, 

неожиданно, внезапно, с тех пор, теперь, и вот. 

Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в тексте. Связь между 

ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 

Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте, составление 

плана к тексту. 

Деловое письмо 

Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка адресных 

данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь. 

Почтовая марка, еѐ функциональное значение. Заполнение конверта. 

Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, пожелание, 

подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями. Всенародные праздники, их 

названия, календарные данные. 

Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. Заполнение лицевой 

и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой этикет. День учителя. Поздравление с Днѐм 

учителя. 

Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники. Внесение личностно 

значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. 

Записка. Текст записки, еѐ структурные части (обращение, сообщение, подпись). Тематический 

словарь. 

Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-благодарность. Речевой этикет. 

Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе бумаги. 

Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с обращением, 

сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

Дополнение текста письма пропущенными структурными частями. 

Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной единицы. 

Преобразование повествовательного текста в текст письма. Коллективное сочинение писем по образцу, по 

письму-заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. 

Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 
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Объявления на улице и в газете. 

Составление объявлений из данных структурных частей. 

Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. Составление объявлений с 

опорой на объявления-заготовки. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, еѐ структурные части (адресат, название 

деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, число). Тематический 

словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. Дополнение текста 

объяснительной записки пропущенными структурными частями. Тематика объяснительных записок. 

Составление объяснительных записок на заданные темы. 

Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; название документа, просьба 

заявителя, подпись, дата). Тематический словарь. 

Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление заявления из отдельных структурных частей. Дополнение текста заявления 

пропущенными структурными частями. Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 

Заполнение бланков заявлений. 

Расписка. Текст расписки, еѐ структурные части (название документа, содержание документа, 

подпись, дата). Тематический словарь. 

Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление расписки из отдельных структурных частей. Дополнение текста расписки 

пропущенными структурными частями. Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 

Доверенность. Текст доверенности, еѐ структурные части. Тематический словарь. 

Членение текста доверенности на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги. 

Составление доверенности из отдельных структурных частей. Дополнение текста доверенности 

пропущенными структурными частями. 

Тематика доверенностей. Составление данного документа на заданные темы. Заполнение бланков 

доверенности. 

Автобиография. Текст автобиографии, еѐ структурные части. Тематический словарь. 

Членение текста автобиографии на структурные части и правильное расположение их на листе 

бумаги. 

Составление автобиографии из отдельных структурных частей. Дополнение текста автобиографии 

пропущенными структурными частями. Составление автобиографии по образцу, вопросам и 

самостоятельно. 

Внесение автобиографических данных в различные документы. 

Заполнение бланков автобиографическими данными. 

Связная речь 

Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. 

Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. Составление рассказа по сюжетной 

картинке и данному плану. Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. Выделение 

опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, средства связи 

предложений). Обсуждение заголовка к тексту. Изложение рассказа по данному началу и опорным словам. 

Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его изображение по предложенному 

учителем плану. 

Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предварительным 

анализом, составлением плана, отбором речевого материала. 

Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 
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Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок с 

предварительной отработкой сюжета и словаря. 

Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному началу частей текста. 

Сочинение по материалам личных наблюдений. Изложение содержания текста биографии писателя. 

Сочинение с элементами рассуждения по вопросам. 

Коллективное описание героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой содержания 

и речевого оформления текста. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

Наглядный и раздаточный материал: таблицы, картины, слайды, мультимедийные презентации, карточки. 

Предметные картинки. Сюжетные картинки. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «Русский язык» 5-9 класс. Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

Пояснительная записка 

Изучение литературы ведется с соблюдением принципа преемственности обучения и с учетом 

индивидуальных особенностей, умственных и речевых возможностей ребенка с недостатками слуха и 

интеллектуальными нарушениями. Педагогическая деятельность учителя направлена на формирование 

основных мыслительных функций (сравнение, обобщение, конкретизация и тд). Большое значение имеет 

работа со словарем, так как обучающийся имеет ограниченный словарный запас, затрудняющий понимание 

прочитанного текста. Поэтому на каждом уроке выделяется время на объяснение лексического значения 

слов (определение значения слова по тексту или толкового словарю, знакомство со словами близкими или 

противоположными по значению, представление о прямом или переносном значении слов). Особое 

внимание уделяется комментированному чтению, просмотру значимых эпизодов художественных 

фильмов по изучаемых произведениям с дополнительным анализом, характеристикой героев и их 

поступков, пересказу прочитанного. Объемность некоторых произведений требует отказа от 

детализированного разбора каждой главы. 

Цель обучения: овладение осознанным, правильным чтением как базовым навыком в системе 

образования школьников; Задачи обучения: 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений; 

- развивать умения отвечать на вопросы в доступной для себя форме, пересказывать текст по плану с 

помощью учителя; 

- формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Общая характеристика учебного предмета 

На уроках чтения продолжается формирование у школьников техники чтения на основе понимания 

читаемого материала, а также уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Обучающиеся с нарушением слуха и интеллекта учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 

правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, учатся оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать элементарные выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана (с помощью учителя). 

Программа по чтению для глухих обучающихся с умственной отсталостьюносит практическую 

направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как 

средства общения, чѐтко прослеживаются связи с предметами, закладывается систематизация 

программного материала по каждому предмету. Последнее направление очень важно для обеспечения 

более осознанного восприятия учащимися единства и общности многих явлений и понятий. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика», относящейся к обязательной части учебного плана. В учебном плане предмет 

представлен с 5 по 9 год /класс: 
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5 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

6 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

7 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (1 год обучения) - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (2 год обучения) - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

9 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 612 часов. 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 5 КЛАСС 

Достаточный уровень:: 

читать осознанно, правильно, в темпе, приближенном к темпу устной речи; 

- читать «про себя», выполняя задания учителя; 
- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану, несложные по содержанию тексты - самостоятельно. 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- знать наизусть 5 стихотворений. 

Минимальный уровень: 

- читать короткие тексты, выполняя задания при помощи учителя; 

- отвечать на вопросы (с помощью наводящих вопросов); 
пересказывать текст с помощью учителя 

- знать наизусть 3 стихотворения. 

6 КЛАСС 

Достаточный уровень 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной подготовки); 

- читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

- делить текст на части под руководством учителя; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

- определение тему произведения (под руководством учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 
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- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

- оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

- наизусть 5-8 стихотворений 

- Минимальный уровень: 

чтение доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

- пересказывать текст частично, используя опорные слова; 

- выражать свое отношение к поступкам героев; 

- находить незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

- отвечать на вопросы (под руководством учителя); 

- наизусть 4-5 коротких стихотворений 

7 КЛАСС 

- Достаточный уровень 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной подготовки); 

- читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания; 

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц; 

- пересказывать содержание прочитанного. 

- участвовать в обсуждении темы и текста; 

- оценивать поступки героев с помощью учителя; 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью наводящих 

вопросов, по плану. 

- наизусть 6-8 стихотворений. Минимальный уровень: 

чтение доступных по содержанию текстов; 

- пересказывать несложные по содержанию тексты используя опорные слова, наводящие вопросы; 

- выражать свое отношение к поступкам героев; 

- находить незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

- отвечать на вопросы (под руководством учителя); 

- наизусть 5-6 коротких стихотворений 

8 КЛАСС 

- Достаточный уровень: 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной подготовки); 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. Минимальный уровень: 

чтение доступных по содержанию текстов с определением главных героев; 

- пересказывать несложные по содержанию тексты используя наводящие вопросы; 

- давать краткую характеристику поступкам героев, ; 

- находить незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

- отвечать на вопросы (под руководством учителя); 

- выполнение посильных заданий; 

- наизусть 6 коротких стихотворений. 
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9 КЛАСС 

Достаточный уровень: 

- правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной подготовки); 

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным героям; 

- высказывать своѐ отношение к героям и их поступкам; 

- пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным 

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

- наизусть 7-10 стихотворений, 1 -2 прозаических отрывка. 

читать осознанно, правильно, в темпе, приближенном к темпу устной речи; 

Минимальный уровень 

чтение доступных по содержанию текстов; в том числе «про себя»; 

- отвечать на вопросы учителя (используя помощь) 

- пересказывать текст по плану, несложные по содержанию тексты - самостоятельно. 

- выбор главного героя, охарактеризовав его в нескольких предложениях; 

- знать наизусть 7 стихотворений, доступных по содержанию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. 

Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, 

рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. 

Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на 

части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ 

произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 



51 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО 

КЛАССАМ И ТЕМАМ 5 КЛАСС Примерная тематика чтения Устное народное 

творчество - коллективное творчество народа 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. Сказки. Представления 

о добре и зле. Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной 

земли, олицетворение природы в представлениях наших предков (духи леса, воды, земли). Светские и 

православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения детей, их помощь взрослым. 

Животные в доме 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения об именитых 

людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных эталонов, 

принятых в обществе людей. 

Весело всем 

Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, поступках людей и поведении 

животных. Вечный свет подвига 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах защитников Отечества. 

Писатели мира детям 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на словосочетания. 

Использование специальных текстов, состоящих из простых по слоговой структуре слов, несложных по 

содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова и понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре 

текстов после предварительного анализа. Выразительное чтение произведений, коллективная отработка 

логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в конце предложения на 

основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при однородных членах 

предложения. 

Работа с текстом 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям текста и 

поступкам героев. Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. Выделение частей текста в соответствии с 

данным планом. Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно составленному плану. 

Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста на основе прочитанного 

произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. Оценка характера героя, подбор фактов, 

подтверждающих эту оценку (с помощью учителя). Формирование внимания к авторскому слову: 

выделение и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, 

характеризующих события, героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, 

с опорой на наглядный материал). Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью 

учителя). Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, потешки, 

пословицы, поговорки. Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в к уроку внеклассного 

чтения. 

6 КЛАСС Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры - игра мыслей, столкновение мира обычного 

и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. Люблю природу русскую 
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Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной земли, об 

открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и православные праздники в 

связи с разными временами года. О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из истории России (см. 

программу по истории для 6 класса). Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как показатель 

его нравственных черт. Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места в нем. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей прошлого и 

настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. Вечный 

свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем. Писатели 

мира - детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное чтение, чтение словосочетанием, в трудных случаях - целым словом. 

Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для 

совершенствования навыка чтения. Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное 

чтение произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, 

перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочитанного с 

опытом учащихся. Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. Выделение темы и идеи 

произведения. Соотнесение того или другого с заглавием текста. Деление текста на части. Составление 

простого плана под руководством учителя. Осознание последовательности и причинности событий. 

Определение мотивов поступков действующих лиц, их оценка. Полный или частичный пересказ 

произведения. Правильное использование средств связи предложений и частей текста. Передача событий 

от лица разных героев. Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и 

переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного 

слова. Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. Уточнение 

жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рассказ, басня). Внеклассное чтение. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, написанных для детей и юношества. 

Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и 

названия книги. 

7 КЛАСС Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты - внешней и внутренней. 

Общие законы построения сказки: присказка, зачин, троекратное повторение событий, концовка. 

Нравственные ценности, заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического 

прошлого народа. Язык произведений устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) Биография и творчество 

A. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, 

B. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. Русская 

литература XX века 

(Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их общественной значимости для времени.) 

Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, 
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A. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, 

Н. А. Рыленкова, Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, 

B. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. Навыки 

чтения 

Сознательное, правильное чтение. Предварительное чтение несложного текста по содержанию и структуре. 

Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выделять главную мысль каждой 

части и произведения в целом, оценивать поступки героев, определять их мотивы. Анализ (с помощью 

учителя) литературного произведения с позиции его нравственной ценности. Составление характеристики 

героя (с помощью учителя). Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и 

составление воображаемых диалогов главных действующих лиц. Формирование умения самостоятельно 

составлять план к частям текста. Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнакомыми словами, развитие 

умения правильно объяснять их. Выделение образных средств языка, их использование в пересказе. 

Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение произведений для юношества. Чтение отдельных статей из 

газет и журналов. Обсуждение прочитанных книг. Ведение коллективных дневников внеклассного чтения 

(с помощью учителя). 

8 КЛАСС Примерная тематика чтения Устное народное 

творчество .Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, об 

исторической народной памяти. Былины, исторические песни, предания, сказки. Нравственный смысл 

сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья - учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

Народная точка зрения на добро и зло. Образ русского человека в произведениях устного народного 

творчества. Русская литература XIX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) Биография и творчество А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. 

Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. Русская литература XX века 

(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7 класса.) Биография и творчество М. 

Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. 

Платонова, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

A. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, 

B. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. 

Искандера. 

Навыки чтения 

Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного чтения. Самостоятельное чтение текста с 

предварительными заданиями учителя. Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, выделять части 

текста. Определение основной мысли каждой части и произведения в целом (с помощью учителя). Анализ 

(с помощью учителя) литературного произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для подтверждения 

определенных черт характера. Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям 

произведения (с помощью учителя). Формирование умения размышлять над поступками героев с точки 

зрения современной жизни. Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного 

характера, установление их различий. 

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. Отбор опорных слов в 

каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление пересказа от имени одного из героев. 

Творческое продолжение рассказа. Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, 
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выступая в роли учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действующих лиц, их 

эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и словосочетаний, употребленных в переносном 

значении, установление их роли (с помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

Определение жанровых особенностей произведения. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. Ведение 

дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

9 КЛАСС Примерная тематика чтения 

Русская литература XIX века 

(Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и систематизированных разножанровых 

произведений одного автора.) А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических 

произведений), А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, 

отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие рассказы), Л. Н. 

Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. Русская литература XX 

века 

(Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) А. Н. Толстой, 

A. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, 

B. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой части уместно отбирать 

литературу, корректируя ее содержание с программой по истории для 9 класса.) Навыки чтения 

Продолжение работы над техникой чтения. Совершенствование навыка сознательного чтения: 

установление логических связей описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор 

фактов для подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с помощью 

учителя). Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера 

действующего лица. Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка произведения. 

Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской лексики. Развитие 

умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или его фрагмента к 

определенному жанру. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из газет и журналов с 

последующим обсуждением. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений 

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. 

Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на 

части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения 

или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с 

помощью учителя). 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения Наглядный и 

раздаточный материал: Демонстрационные пособия, портреты писателей, репродукции картин, таблицы, 

карточки, ребусы. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «Чтение. 5 -9 классы». Малышева З.Ф. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА». УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: 

МАТЕМАТИКА Пояснительная записка 



55 

 

Математика является одним из важных предметов в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение глухих учащихся с умственной отсталостьюи носит 

предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель: подготовить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости к жизни в 

современном обществе, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками, а также 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций. Исходя из основной 

цели, задачами обучения математике являются: 

- формирование доступных обучающимся с умственной отсталостьюматематических знаний и умений, 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач, 

основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостьюсредствами математики с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на 

различных этапах обучения; 

- воспитание положительных качеств личности, в частности трудолюбия, самостоятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, планировать свою деятельность, 

доводить начатое дело до конца; любознательности, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Общая характеристика предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение математике носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в течение 

нескольких лет, создаются условия для постепенного наращивания сведений по теме, для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и информатика», 

относящейся к обязательной части учебного плана. В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 

класс: 

5 класс - 136 часов в год (4 час в неделю), 34 учебные недели. 

6 класс - 136 часов в год (4 час в неделю), 34 учебные недели. 

7 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (1 год обучения) - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (2 год обучения) - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

9 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю), 34 учебные недели. 

Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 608 часов. 

Личностные результаты освоения АООП: 

- проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики, при 

выполнении домашнего задания; 

- желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой символики в 

соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

- умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической терминологии, 

следовать ей при выполнении учебного задания; 

- умение воспроизвести алгоритм выполнения математической операции (вычислений, измерений, 

построений) с использованием математической терминологии в виде отчета о выполненной 

деятельности (с помощью учителя); 

- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с использованием в собственной 

речи математической терминологии, и обосновать его (с помощью учителя); 
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- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и одноклассникам; 

- умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости попросить о помощи 

в случае возникновения затруднений в выполнении математического задания; 

- умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического задания в 

соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом 

оказанной при необходимости помощи; 

- знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного использования 

инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении математического задания; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению 

математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма и 

самооценки выполненной практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки 

правильности вычислений, построений и пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае 

неверно выполненного задания; 

- элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими 

материалами; 

- понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью учителя) и в процессе 

овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью 

учителя); 

- элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе; умение 

использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

5 КЛАСС 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1 - 1000 в прямом порядке; 

- умение читать, записывать числа в пределах 1000 (в том числе с использованием калькулятора); 

- счет в пределах 1000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными числовыми группами по 

50 и с записью чисел; 

- определение разрядов в записи трехзначного числа, умение называть их (сотни, десятки, единицы); 

- умение сравнивать числа в пределах 1000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1000; 

- знание единиц измерения (мер) длины, масса, времени, их соотношений (с помощью учителя); 

- знания денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным число в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; двузначного числа с двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений; 

- выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число приемами письменных 

вычислений (с помощью учителя) с использованием при вычислениях таблицы умножения на печатной 

основе (в трудных ситуациях); 

- знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше» (меньше)...? 

(с помощью учителя); составных задач в два арифметических действия; 
- различение видов треугольников в зависимости от величины углов; 
- знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 
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- знание числового ряда 1 - 1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 1 000; 

- умение читать, записывать числа в пределах 1000 (в том числе с использованием калькулятора); 

- счет в пределах 1 000 присчитывании, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 20, 200, 50 устно и их записью чисел; 

- знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

- умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить трехзначное число на сотни, 

десятки, единицы; 

- умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1000. 

- выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

- знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII; 

- знание единиц измерения (мер) длинны, массы, времени, их соотношений; 

- знание денежных купюр в пределах 1000 р.; осуществление размена, замены нескольких купюр одной; 

- выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы (в пределах 1 

000); 

- выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

- выполнения умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком; 

- выполнения умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число приемами письменных 

вычислений; 

- знание обыкновенных дробей, их видов, умение получить, обозначить, сравнить обыкновенные дроби; 

- выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше).?», 

на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составных задач в три 

арифметических действия (с помощью учителя); 

- знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

- знания радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений; 

- вычисление периметра многоугольника. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
- знание числового ряда 1-10 000 в прямом порядке (с помощью учителя); 

- умение читать, записывает числа в пределах 10 000 (в том числе с использованием калькулятора); 

- получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов в записи 

четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, единицы); 

- умение сравнивать числа в пределах 10 000; 

- знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII; 

- выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении стоимости, длинны, 

массы; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые десятки 

приемами письменных вычислений; 

- выполнение служения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

- умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа; 
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- выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая 

смешанные числа (в знаменателе числа 2-10, с помощью учителя), без преобразований чисел, 

полученных в сумме или разности; 

- выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

- узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

- выделение, название элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, бруса; 

- знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

- вычисление периметра многоугольника. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1-10 000 в обратном порядке; места каждого числа в числовом ряду в пределах 10 

000; 

- умение читать, записывать числа в пределах 1 000 000 (в том числе с использованием калькулятора); 

- знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться нумерационной таблицей для 

записи и чтения чисел; чертить нумерационную таблицу, обозначать в ней разряды и классы, вписывать 

в неѐ числа и читать их, записывать вписанные в таблицу числа вне еѐ; 

- получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение чисел в пределах 1 000 000 

на разрядные слагаемые; 

- умение сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

- умение прочитать и записать числа с использование цифр римской нумерации в пределах; 

- записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, 

массы в виде дробей (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой; 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые десятки 

приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 10 000 с последующей проверкой; 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длинны, массы письменно; 

- знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные числа; 

- умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

- выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая 

смешанные числа; 

- знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

- выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 

дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: "Во сколько раз больше (меньше)...?" составных задач 

в три арифметических действия (с помощью учителя); 

- выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел; 

- узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

выполнение построения перпендикулярных прямых, параллельных прямых на заданном расстоянии; 

- умение построить высоту в треугольнике; 

- выделение элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, бруса; знание свойств 

граней и ребер куба и бруса. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знания числового ряда 1 - 10000 в прямом порядке; 

- счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100, 1000) с записью чисел с 

помощью учителя; 
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- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд (легкие случаи) 

приемами устных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд и с переходом 

через разряд приемами письменных вычислений; 

- знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; умение 

использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и письменных); 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, круглые десятки 

приемами письменные вычислений. 

- знания десятичных дробей, умения их записать, прочитать, сравнить. 

- выполнение сложения и вычитания десятичных дробей с помощью учителя; 

- выполнение решения простых арифметических задач на определение продолжительности события; 

- знание свойств элементов куба, бруса; 

- узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень. 

- знание числового ряда в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке; место каждого числа в 

числовом ряду в пределах 1 000 000; 

- счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1000, 10 000, 100 000) 

устно и с записью чисел; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000; без перехода через разряд (легкие 

случаи) приемами устных вычислений; без перехода через разряд и с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений с последующей проверкой; 

- знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора; умение 

использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и письменных); 

- выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком приемами письменных вычислений, последующей проверкой 

правильности вычислений; 
- приведение обыкновенной дроби к общему знаменателю (легкие случаи); 

- знание десятичных дробей, умение их записывать, прочитать, сравнить, выполнить преобразование 

десятичных дробей; 

- умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей; 

- умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длинные, массы, в виде десятичных 

дробей; 

- выполнение сложения и вычитания десятичных дробей; 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами времени (легкие 

случаи); 

- выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя единицами мерами 

стоимости, длинны, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно; 

- выполнение решения и составление простых арифметических задач на определение 

продолжительности, начала и окончания события; 

- выполнение решения и составление задач в три арифметических действия; 

- знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат; 

свойства сторон, углов; приемы построения; 

- узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси симметрии 

симметричного плоского предмета; умение расположить предметы симметрична относительно оси, 

центра симметрии. 

8 КЛАСС 
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Предметные результаты Минимальный уровень: 

- счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1000, 10000) устно и с записью чисел (с 

помощью учителя); счет в пределах 1000 присчитыванием равных числовых групп по 2, 20, 200,5, 25, 

250; 

- выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число чисел (небольших), 

полученных при измерении двумя мерами стоимости, длинны, массы письменно; 

- выполнение сложения, умножение и деление на однозначное число, на 10, 100, 1000 десятичных 

дробей; 

- знания способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и умение их выполнить с целью 

определения правильности вычислений; 

- знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; умение вычислить площадь 

прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

- счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и равных числовых 

групп; 

- выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел в пределах в 1000 000 (полученных при счете и при измерении величин), 

обыкновенных и десятичных дробей; выполнение умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 

1000; 

- нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

- умение находить среднее арифметическое чисел; 

- выполнение решения простых арифметических задач на пропорциональное деление; 

- знание величины 1 0; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; суммы смежных 

углов, углов треугольника; 

- умение строить и измерять углы с помощью транспортира; 

- умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

- знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение вычисли площадь прямоугольника 

(квадрата); 

- знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение вычислить длину окружности и 

площадь круга по заданной длине радиуса; 

- умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, симметричные 

относительно оси, центра симметрии. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел; 

- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

- письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

- знание обыкновенных и десятичных дробей: их получение, запись, чтение; 

- выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда в пределах 1 000 00; чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
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- знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

- знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 

- устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи и пределах 1 000 000); 

- письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными 

при измерении, в пределах 1 000 000); 

- знание обыкновенных и десятичных дробей: их получение, запись, чтение; 

- выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

- нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доле (проценту); 

- выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

- решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

- распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

- знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

- вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

- применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

- представления о персональном компьютере как о техническом средстве, его основных устройствах и их 

назначении. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных единиц и числовых групп (по 2, 20, 

200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000. Округление чисел в пределах 1 

000 000. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стоимость, масса, емкость, время, 

площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения земельных площадей: ар (1 а), гектар (1 

га). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби и обратное 

преобразование. 

Арифметические действия. Устные вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление) с 

числами в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все случаи). Проверка вычислений 

с помощью обратного арифметического действия. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел, 

полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число (несложные 

случаи). 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-5 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми 

числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 
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Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах получения обыкновенных 

дробей, записи, чтении, видах дробей, сравнении и преобразованиях дробей. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями (легкие случаи). 

Нахождение числа по одной его части. 

Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, преобразования. Сложение и вычитание 

десятичных дробей (все случаи), проверка вычислений с помощью обратного арифметического 

действия. 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (легкие случаи). 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Процент. Нахождение одного и нескольких процентов от числа, в том числе с использованием 

микрокалькулятора. 

Нахождение числа по одному проценту. 

Использование дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов в диаграммах (линейных, 

столбчатых, круговых). 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на предыдущих этапах обучения) и 

составные (в 3-5 арифметических действий) задачи. 

Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух тел. 

Задачи на нахождение целого по значению его доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюджета семьи, расчетом оплаты 

коммунальных услуг, налогами, финансовыми услугами банков, страховыми и иными социальными 

услугами, предоставляемыми населению. 

Геометрический материал. 

Распознавание, различение геометрических фигур (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и 

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус). 

Свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур и линий. 

Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Уровень, 

отвес. 

Симметрия. Ось, центр симметрии. 

Построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии. 

Вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Вычисление длины окружности, площади круга. Сектор, сегмент. 

Геометрические формы в окружающем мире. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО 

КЛАССАМ И ТЕМАМ 5 КЛАСС 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. Получение 

трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен единиц. Разложение 

трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 

25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления. 

Определение количества разрядных единиц и общее количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Римские цифры. Обозначения чисел I-XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины - километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1000 м. 

Единицы измерения (меры) массы - грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 1 кг = 1000 

г.; 1 ц =100 кг; 1т = 1000 кг;; 1т = 10 ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1000 р.; размен, замена нескольких купюр 

одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении длинны, стоимости, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 

000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 □ 2. 400 □ 2. 420П2, 4:2, 

400:2, 460:2, 250:5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода через разряд 

приемами устных вычислений. Умножение и деление двухзначных и трехзначных чисел на однозначное 

число с переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) длины, 

стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1м ± 45 см; 8м 55 см ± 3м 16 см; 8 м 

55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 см). 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми 

числителями или знаменателями. Количество водолей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с 

единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)? 

Составные задачи, решаемые в 2 - 3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по 

видам углов и длинам сторон. Построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 
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Масштаб: 1:2; 1:5;1:10;1:100. 

Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S их использование для обозначения 

геометрических фигур. 

6 КЛАСС 

Нумерация 

Нумерации чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе 

чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение соседних 

разрядов, сравнение класса тысяч и единиц. 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длинны, 

массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Сложение, вычитание, 

умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 

0 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, 

длинны, массы, устно и письменно. 

Дроби 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена 

мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: 

расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, том числе перпендикулярные; не 

пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки: 1, ||. 

Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; и количество, 

свойства. 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1;100 : 1. 

7 КЛАСС 

Нумерация 

Числовой ряд пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 дес. тыс., 

1 сот. тыс. в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) стоимости, длинны, 

массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 
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письменно. Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число письменно. Деления с 

остатком в пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) времени, 

письменно (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число письменно. 

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи). 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Преобразование: выражение десятичных дробей в более крупных и мелких, одинаковых 

долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби от числа. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания события. 

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и 

противоположном направлениях двух тел. 

Составные задачи, решаемые в 3 - 4 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение 

точки, симметрично данной относительно оси, центра симметрии. 

8 КЛАСС 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равно не кисло вы не группами по 2, 20, 200, 2000, 20000; по 5, 50, 500, 

5000, 50000; по 25, 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно и с записью, получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение 

в десятичных дробях (легкие случаи). 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км 

(1 км2); их соотношения: 1 см2=100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2=100 дм2, 1 м2=10000 см2, 1 км2=1 000 000м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а=100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 

000 м2. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число легкие случаи чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами мерами стоимости, длинны, массы, выраженных в 

десятичных дробях, письменно. 

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное число легкие 

случаи. 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью. 

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за 

единицу. 
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Геометрический материал 

Градус. Обозначения: 10. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного углов. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного 

между ними; по длине стороны,градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначения: S. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Длина окружности: C=2nR (C=nD). Сектор, сегмент. 

Площадь круга: S=nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных относительно 

оси, центра симметрии. 

9 КЛАСС 

Нумерация 

Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 

Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), 

сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости: литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), 

век (1 в.). Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (I кв. см), 

квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы 

измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический 

дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы сложения, вычитания, умножения, деления многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности 

результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя юрами, без преобразования и 

с преобразованием, в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических 

действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми 

числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 
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Дроби 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение долей. Сравнение 

долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновениях дробей (легкие случаи): 

замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными 

числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия сложения, 

вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной 

дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными 

дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие «процента». Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов от 

числа. 

Арифметические задачи 

Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости, (цена, количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, 

ромб. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий 

(пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение 

геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр 
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конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том 

числе куба). Развертка прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной 

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Геометрические формы в окружающем мире. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения Наглядный и 

раздаточный материал: таблицы, мультимедийные презентации, карточки для индивидуальной 

работы, набор геометрических фигур, геометрических тел. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «Математика 5-9 кл». Перова М.Н., Капустина Г.М. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИКА Пояснительная записка 

Целью обучения информатики классах является подготовка глухих обучающихся с умственной 

отсталостьюк самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной 

социальной адаптации выпускников. Задачи: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных 

процессах, системах, технологиях и моделях; 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- Дать учащимся доступную для них систему знаний о компьютерных ресурсах. 

- Развивать познавательный интерес к использованию информационных и коммуникационных 

технологий. 

- Расширять кругозор учащихся путем формирования знаний и представлений о компьютерных 

технологиях и способах их практического применения. 

- Повышать адаптивные возможности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

социальную ориентировку за счет дополнительно приобретенных навыков и умений. 

- активизировать мыслительную деятельность (развитие процессов анализа, синтеза, обобщения, 

классификации); 

- учить наблюдать, выделять главное, ориентироваться в ситуации, усматривать связи и отношения 

между объектами; 

- обогащать активный и пассивный словарь, формировать грамматический строй речи; 

- развивать анализаторы (кинестетический, слуховой, зрительный). 

- через обучение информатике повышать уровень развития познавательной сферы учащихся и по 

возможности наиболее полно скорректировать недостатки еѐ развития; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ. 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных 

и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных 

на рынке труда. 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

Общая характеристика предмета Курс имеет практическую 

значимость и жизненную необходимость и способствует овладению обучающимися практическими 

умениями применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, 

социальных и профессиональных ситуациях. 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостьюбудут 

сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с приѐмами работы с компьютером и 

другими средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать 
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коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств глухих обучающихся с 

умственной отсталостьюс учетом их индивидуальных возможностей. 

Описание места предмета в учебном плане Учебный предмет «Информатика» 

относится к предметной области «Математика и информатика», относящейся к обязательной части 

учебного плана. В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 класс: 

5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели. 

6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели. 

7 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (1 год обучения) - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели. 

8 класс (2 год обучения) - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели. 

9 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели. 

Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 204 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; 

клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в 

графическом редакторе, программах WORD и POWER POINT. Организация системы файлов и папок для 

хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных (с использованием различных технических средств: фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.). 

Сканирование рисунков и текстов. Организация системы файлов и папок, сохранение изменений в файле. 

Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэшкарт), учѐт ограничений в объѐме 

записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, еѐ сбор, анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Структурирование информации, еѐ организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. Гигиена работы с 

компьютером: использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: таблицы, мультимедийные презентации, карточки для 

индивидуальной работы. Технические средства обучения: 

Персональный компьютер, доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства 

мультимедиа. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ». 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
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- формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 
- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
- формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями 

природоохранительной работы; 

- воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдательность, 

память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Курс «Природоведение» ставит своей целью подготовить обучающихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. В процессе изучения природоведческого 

материала у детей развивается наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое 

мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости. Первые природоведческие знания дети с нарушением 

слуха и интеллекта получают в дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с 

окружающим миром у учеников формируются первоначальные знания о природе: они изучают 

сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об 

охране здоровья. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического 

материала в последующих классах, поэтому предусматривается введение в пассивный словарь понятий 

и терминов. В ходе изучения курса школьники познакомятся с наиболее значимыми географическими 

объектами, расположенными на территории России. Изучение их носит ознакомительный характер и не 

требует от школьников географической характеристики и нахождения их на географической карте. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в 1 -4 классах, к систематическим знаниям по географии и 

биологии, но и одновременно служит основой для них. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области «Естествознание», 

относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 6 класс: 

5 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

6 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

Итого за период обучения с 5 по 6 класс - 136 часа. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, населяющих 

территорию нашей страны; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности. 

- формирование интереса к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей страны, ее 

населению, традициям, обычаям, культурным и историческим достопримечательностям. 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование умения обращаться за помощью к учителю или одноклассникам в случае возникновения 

затруднений при выполнении практических работ, заданий в тетради на печатной основе, работе со 

статьей учебника, наглядным материалом (иллюстрациями, образцами полезных ископаемых, 

гербариями и пр.). 

- формирование готовности обращаться к взрослым и сверстниками в бытовых ситуациях на прогулке, в 

парке, в столовой; 
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- знакомство с многонациональным населением страны, традициями и обычаями населения, природными 

и культурными достопримечательностями нашей страны, достижениями науки (полеты в космос, 

переработка полезных ископаемых), 

- формирование стремления поддерживать и соблюдать традиции своего региона и своей страны, 

формирование бережного отношения к природным богатствам (ресурсам) нашей страны - 

экологическое воспитание. 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Развитие навыков социальной адаптации через знакомство со своим краем (природа, 

достопримечательности, население, традиции, обычаи и др.). 

5 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные тела, основные 

достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

- представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть - горючее полезное ископаемое); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые); 

- соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию учителя; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (золото - полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные (благородные) 

металлы); 

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни; 

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов 

и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

6 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
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- представления о назначении изученных объектов, их роли окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево леса) 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (хвойные деревья, рыбы, 

насекомые); 

- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в 

жизни человека; 

- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

- выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

- адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

- знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (корова - животное, млекопитающее животное, травоядное животное, 

сельскохозяйственное животное); 

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уроках, 

известны из других источников; объяснение своего решения; 

- выделение существенных признаков групп объектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни; 

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное 

- восприятие похвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов 

и явлений; 

- выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

- осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: «Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть 

на Земле страна Россия», «Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, узнают о 

значении Солнца для жизни на Земле. Учитель может познакомить детей с названиями планет, но не 

должен требовать от них полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли. Содержание понятий атмосфера, 

литосфера и гидросфера, подлежат изучению без ознакомления с соответствующими терминами. 

В разделах «Воздух», «Полезные ископаемые», «Вода», «Почва» учащиеся знакомятся с основными 

свойствами воздуха, воды и почвы, видами полезных ископаемых, использованием в хозяйственной 

деятельности человека, мерами, принимаемыми для охраны природных ресурсов. Обучающиеся получают 

первоначальные представления и понятия о поверхности Земли: суши (равнины, холмы, овраги, горы) и 

водоемов (ручьи, реки, озера, пруды, болота, моря и океаны). 

Учитель может использовать на уроке глобус, физическую карту России и политическую карту мира, 

предназначенные для начальной школы для демонстрации форм поверхности земли и расположения суши 

и воды на ней, опираясь на основные условные цвета суши и воды - зеленый, коричневый и синий (не 

раскрывая особенностей построения географических карт). 
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В процессе изучения раздела «Есть на Земле страна Россия» предполагается сформировать у 

школьников элементарные страноведческие понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым 

государством, ее городами, населением, крупнейшими географическими объектами. В данном разделе 

уместно обобщить знания пятиклассников о своем родном крае, более подробно познакомить с основными 

географическими объектами, занятиями населения, достопримечательностями. 

При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир Земли» у учащихся 6 класса 

углубляются и систематизируются знания, приобретенные ранее в младших классах, приводятся 

простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание обучающихся 

на характерные признаки каждой группы растений и животных показать взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и как следствие этого - необходимость охраны растительного и животного 

мира. При изучении данных разделов следует опираться на личный опыт учащихся. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об своем организме, его строении и 

функционировании. В программе человек рассматривается как часть живого мира, поэтому одноименный 

раздел предполагает изучение организма человека как единого целого и на этой основе - формирование 

представлений о способах поддержания и сохранения здоровья. Основное внимание требуется уделять 

пропаганде здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию 

необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля - оболочки Земли: (атмосфера (в связи с этим изучается 

воздух), литосфера (почва, поверхность), гидросфера (вода, водоемы), биосфера (растения, животные, 

человек). Человек — часть Вселенной. От неживой природы зависит жизнь растений, животных и человека. 

Такое построение программы позволит сформировать у глухих учащихся с умственной отсталостью 

целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину как 

часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению предметов 

естествоведческого цикла. Для этого программой предусматриваются экскурсии и разнообразные 

практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной 

жизни знания, полученные на уроках. 

Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы, что обусловлено как 

психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных 

условиях способствует более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 

содержанием учебного материала (значительная часть изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В том случае, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа предлагает 

демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). В программе выделены основные виды 

практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень 

сложности: наиболее трудные, необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с 

учителем, обозначаются специальным знаком «*». 

На изучение темы «Сезонные изменения в природе» отдельное время программой не отводится, так как 

школьники рассматривали времена года и их характерные особенности в начальной школе. В 5 классе 

предполагается лишь проводить практические работы: ежедневное наблюдение за погодой и ведение 

календаря природы и труда, посезонное подведение итогов. На знания учащимися сезонных 

закономерностей в природе необходимо опираться при изучении всех тем курса. 

В связи с тем, что курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению в 

дальнейшем биологического и географического материала, данной программой предусматривается 

введение в пассивный словарь понятий, слов и таких терминов, как млекопитающие, земноводные, 

системы органов, материки, глобус, карта и др. Программой предполагается, что при изучении раздела 

«Есть на Земле страна Россия» школьники познакомятся с наиболее значимыми географическими 

объектами, расположенными на территории России (Черное море, река Волга, озеро Байкал и др..) 

Изучение данных объектов носит ознакомительный характер и не требует от школьников географической 

характеристики этих объектов и нахождения их на физической карте. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ 5 КЛАСС: 

Неживая природа. 

Введение. Что такое природоведение? Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа. Живая природа: растения, животные, человек. 

Вселенная. Небесные тела: планеты, звезды. Солнечная система. Солнце. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. Современные исследования. Смена дня и ночи. Смена 

времен года. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом - Земля. Планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера. 

Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства воздуха: прозрачность, 

бесцветность, объем, упругость. Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. 

Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при 

охлаждении. Движение воздуха. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, 

холодный опускается вниз. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, 

способы защиты. Температура воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение 

кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый 

газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и 

загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе. 

Полезные ископаемые. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. 

Способы добычи. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. Внешний вид, свойства, добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, 

горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. Продукты 

переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения с 

газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, твердость, 

упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. Алюминий. 

Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к 

ржавлению. 

Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, 

теплопроводность. Распознавание меди. Еѐ применение. 

Благородные (драгоценные) металлы: золото, серебро, платина. Внешний вид, использование. Охрана 

недр. 

Вода. Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы. Использование 

растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры 

- градус. Температура плавления льда и кипения воды. Расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. 

Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве. Экономия питьевой воды. Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и 

океанов в жизни человека. Охрана воды. 
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Поверхность суши. Почва. Равнины, холмы, овраги. Горы, почва — верхний слой земли. Состав 

почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. 

Перегной - органическая часть почвы. Глина, песок и соли - минеральная часть почвы. Разнообразие почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, 

пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 

глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значение 

почвы в народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

Есть на Земле страна Россия. Россия - Родина моя. Место России на карте мира. Важнейшие 

географические объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, 

Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от 

региона. Москва - столица России. Санкт-Петербург. Крупные города, их достопримечательности. Нижний 

Новгород, Казань, Волгоград, Новосибирск, Владивосток или другие города европейской и азиатской 

частей России (по усмотрению учителя). Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности. Ярославль, Владимир, города Золотого кольца. Население нашей страны. 

Городское и сельское население. Народы России. Ваш город (поселок, село, деревня). Важнейшие 

географические объекты региона. Поверхность, водоемы. Занятия населения. Достопримечательности. 

6 КЛАСС: Живая природа. 

Растительный мир Земли. Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений 

(растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Строение растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, 

клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. Дикорастущие 

кустарники. Культурные кустарники. Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, 

ромашка, укроп, петрушка. Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. 

Места произрастания. Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и др. Правила сбора. 

Использование. Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Герань, бегония, фиалки, 

традесканция. Растительный мир разных районов Земли. Растения нашей страны. Растения своей 

местности: дикорастущие и культурные. Красная книга России и своего края. 

Животный мир Земли. Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам 

питания, передвижения и др. Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. Понятие животные. 

Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы. Внешний вид. Место и значение в 

природе. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. Морские и речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки, жабы. Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. Птицы. Внешний вид. Среда 

обитания. Образ жизни. Место и значение в природе. Ласточки, скворцы, снегири, орлы, лебеди, журавли, 

чайки. Охрана птиц. Птицы своего края. Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ 

жизни. Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. Животные рядом с человеком. 

Домашние животные в деревне и городе. Сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, овцы, 

свиньи. Домашние птицы: куры, утки, индюки. Уход за животными дома или в живом уголке. 

Аквариумные рыбки. Птицы. Морские свинки. Хомяки. Черепахи. Кошки Собаки. Правила ухода и 

содержания. Животные холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные жарких районов 

Земли. Животный мир нашей страны. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Животные 

своей местности. Красная книга. 

Человек. Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние органы. Как 

работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровый образ жизни человека 

(гигиена, закаливание, вредное воздействие на организм алкоголя, никотина, наркотиков). Правила личной 

гигиены. Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений позвоночника. Органы 

чувств. Значение органов чувств. Здоровое (рациональное) питание. Разнообразие продуктов питания. 

Витамины. Органы дыхания. Вред курения. Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Выполнение советов врача. Домашняя аптечка. 

Специализация врачей. Медицинские учреждения нашего города. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, 

динамических картин и схем по разделам программы; разрезные пособия по темам: материки и океаны, 

естественные и искусственные экосистемы, Федеративное устройство России и др.; оборудование для 

демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение Земли вокруг своей оси, планеты 

Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или их упрощенные(детские) модели, бинокли, 

модели телескопа; оборудование для проведения предметно- практических упражнений (ножницы, бумага 

и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и натуральный 

ряд. Учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные карты 

(полушарий, России); макеты форм поверхности; Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «Природоведение» 5-6 кл. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЯ Пояснительная записка Цель 

предмета - сообщение учащимся элементарных сведений о живой и неживой природе, об организме 

человека и приобщение к здоровому образу жизни на основе охраны здоровья. 

Основными задачами изучения биологии в коррекционной школе являются: 

- формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении и жизни 

растений, животных, организма человека и его здоровье; 

- показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и ухода за 

некоторыми растениями и домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

- сформировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, помочь 

усвоить правила здорового образа жизни; 

- развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать природные 

объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно- следственные 

зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические функции. 

Общая характеристика предмета 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении которого 

учащиеся в 5 и 6 классах получили элементарную естественнонаучную подготовку. Преемственные 

связи между данными предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание 

будет способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в 7-9 классах позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно понять, 

что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — часть природы, 

его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих 

поколений. 

Курс «Биология» состоит из трех разделов: «Растения. Грибы. Бактерии», «Животные», 

«Человек». Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий — все это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а 

также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

Курс биологии начинается с раздела «Растения» (7 класс), в котором обучающиеся знакомятся с 

общими признаками растений и изучают отдельные группы растений в соответствии с биологической 

классификацией растительного мира. В разделе «Животные» (8 класс) большое внимание уделяется 

установлению причинно-следственных зависимостей между средой обитания и особенностями жизни 

животных, демонстрации единства формы и функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, 
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формированию практических умений (уход за животными, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил). В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, 

дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся воспринимать 

человека как часть живой природы. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание», относящейся 

к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 7 по 9 класс: 

7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (1 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (2 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

9 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели. 

Итого за период обучения с 7 по 9 класс - 272 часа. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения курса «Биология» 

- осознание необходимости охраны природы; 

- установление взаимосвязи между экологически грамотным поведением в природе и сохранением 

многообразия мира растений; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни (соблюдать правила выполнения 

проведения простейших опытов по изучению растений, грибов, бактерий, правила поведения в природе 

и бережного отношения к растительным организмам); 

- овладение правилами личной и общественной гигиены в повседневной жизни 

- формирование эстетических потребностей (умение видеть красоту, гармонию окружающей природы); 

- формирование готовности к самостоятельной жизни; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях (в 

классе и на пришкольном участке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях (индивидуальные особенности 

организма), о насущно необходимом для жизнеобеспечения; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни ( 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (на 

уроке, дома, в поликлинике, на городских мероприятиях и т. д.); 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств (понятие о здоровье как ценности и 

обязанности, уход за телом, ротовой полостью, волосами, ногтями; чистая и удобная (соответствующая 

ситуации и деятельности) одежда, обувь; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (готовность оказать первую доврачебную помощь 

при растяжении, тепловых исполненных ударах и т. п., посильную помощь лицам с нарушением зрения, 

опорно-двигательного аппарата, людям с хроническим заболеваниями, пожилым людям); 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям окружающей среды; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

7 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- представление о биологии (название групп изучаемых живых организмов). 

- узнавание и различение деревьев, кустарников, трав в окружающем мире, фотографиях, рисунках; 

- представление о культурных, дикорастущих растениях, цветковом растении как живом организме; 
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- узнавание цветковых растений в окружающем мире, моделях, фотографиях, гербариях и рисунках; 

- представление о разнообразии и значении корней, стеблей, листьев и цветков покрытосеменных 

(цветковых) растений, узнавание в окружающем мире, моделях, фотографиях, гербариях и рисунках; 

- представления об опылении как необходимом условии образования плодов и семян; 

- представления о размножении и питании растений; 

- представление об испарении воды листьями, о дыхании растений, о листопаде, о передвижении воды и 

питательных веществ по стеблю; 

- представления о бактериях как мельчайших живых организмах; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (предупреждение 

опасных заболеваний, вызванных болезнетворными бактериями); 

- представления о шляпочных грибах как живых организмах; 

- знание особенностей внешнего вида съедобных грибов, узнавание и различение съедобных грибов в 

окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

- знание общих правил поведения в природе (сбора грибов); 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (сбор и употребление 

грибов) 

Достаточный уровень: 

- представление об объектах неживой и живой природы; 

- представление о биологии как науки; 

- знание названий групп живых организмов; 

- знание признаков разных форм растительных объектов (дерево, кустарник, трава), разных групп 

растений (культурных, дикорастущих); выполнение классификации растений на основе выделения 

общих признаков (культурные/ дикорастущие) 

- знание частей цветковых растений (корень, стебель, лист, цветок); 

- знание особенностей внешнего вида, признаков сходства и различия групп изученных растений; 

выполнение классификаций на основе изученных признаков; 

- узнавание представителей изученных групп растений по внешнему виду (на естественных, 

фиксированных и иллюстративный пособиях); 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом растения (единство формы и 

функции), осознание взаимосвязей между растением и условиями его жизни (полив, минеральная 

подборка, свет, тепло, свежий воздух); 

- представления о различных группах бактерий; 

- установление взаимосвязи между процессами, происходящими в природе и жизни человека и 

деятельностью бактерий (инфекционные заболевания, гниения умерших растений и животных и т. д.); 

- представление о строении шляпочного гриба; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и строением гриба (взаимосвязь корней растений и 

грибов); 

- знание особенностей внешнего вида съемочных и несъедобных грибов, узнавание и различение 

съедобных и несъедобных грибов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

- владение сформированными знаниями в учебных, учебно-бытовых, учебно-трудовых ситуациях 

8 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- представления о животных; узнавание и различение животных на фотографиях и рисунках; 

- представления о червях (дождевых, паразитических); знание особенностей внешнего вида червя и 

образа жизни; 

- представления о насекомых; знание особенностей внешнего вида 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (защита пищевых 

продуктов и посуды от мух, способы защиты плодовых садов от яблонной плодожорки) 

- представление о рыбах, их образе жизни (внешний вид, дыхание, питание, размножение, развитие) 

- представления о промышленном рыболовстве, рыбном промысле, значении для людей; 
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- представления о пресмыкающихся (прыткой ящерице, уже, гадюке); знание особенностей внешнего 

вида и образа жизни (питание, дыхание, размножение и развитие) изученных пресмыкающихся; 

- представление о птицах, основных частях скелета птиц, образе жизни птиц (питание, дыхание, 

размножение, развитие); 

- представление об образе жизни разных групп птиц; 

- представление о промышленном разведении домашних птиц, его значении для людей; 

- представление о млекопитающих животных; знание особенностей внешнего вида млекопитающих; 

- представления об образе жизни млекопитающих (передвижение, питание, дыхание). 

- представление о значении изученных групп млекопитающих в природе и жизни человека; 

- знание правил поведения в природе и здорового образа жизни; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (знание правил ухода 

за домашними животными (кроликами и др.); 

- представления о сельскохозяйственных млекопитающих, их значении в жизни человека и их образе 

жизни; 

- представления о содержании, разведении и выращивании сельскохозяйственных млекопитающих, о 

значении животноводческих ферм; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (знание правил ухода 

за сельскохозяйственными млекопитающими) 

Достаточный уровень: 

- Представления о животных; узнавание животных по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); выполнение классификаций групп животных (дикие, домашние и др.); 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом дождевого червя, /аскариды 

(единство формы и функции); осознание основных взаимосвязей между природными компонентами 

(дождевой червь - почва, дождевой червь - другие животные); 

- знание способов самонаблюдения, описания особенностей своего состояния (заражение глистными 

заболеваниями); 

- представления о насекомых как группе беспозвоночных животных, знание названий и расположения 

основных частей тела насекомых; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом изученного насекомого (единство 

формы и функции, например, ротовой аппарат насекомых и характер пищи, маскировочная окраска - 

образ жизни и др.); выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

- осознание основных взаимосвязей между возникновением кишечных болезней и наличием большого 

количества мух; 

- представления о рыбах как позвоночных животных; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (форма тела, чешуя, 

окрас) и образом жизни рыб; 

- представления о внутреннем строении рыб: органах пищеварения, дыхания, кровообращения, нервной 

системы; 

- узнавание рыб по внешнему виду на разных стадиях развития (икринка, малек, взрослая рыба) на 

слайдах, рисунках, схемах; 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами (неблагоприятные условия - 

количество икринок); 

- знакомство с разведением рыб человеком в прудах и естественных условиях; 

- осознание основных взаимосвязей между природой и человеком (значение рыбного промысла в жизни 

человека; использование рыбы человеком) органами; 

- представления о лягушке и жабе как представителях земноводных; 

- представления о внутреннем строении земноводных - органах пищеварения, дыхания, кровообращения, 

нервной системы; 

- узнавание лягушки по внешнему виду на разных стадиях развития (икра, головастик, лягушонок) на 

слайдах, рисунках, схемах; 
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- знание признаков сходства и различия разных групп пресмыкающихся (змеи, прыткая ящерица); 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков пресмыкающихся; 

- представления о внутреннем строении пресмыкающихся - органах пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервной системы, размножения; выполнение классификаций пресмыкающихся на 

основе выделения общих признаков; 

- представление о птицах как позвоночных животных; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции - крылья, крупные маховые перья, самые крупные мышц поднимают и опускают крылья), 

взаимосвязей между природными условиями и образом жизни и внешним видом птиц; 

- представления о внутреннем строении птиц (органах пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения); 

- представления о разведении и выращивании сельскохозяйственных птиц; 

- выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

- представления о млекопитающих как позвоночных животных; 

- знание общих признаков млекопитающих животных; представления о внутреннем строении 

млекопитающих; 

- знание общих признаков отдельных групп млекопитающих; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом млекопитающих (строением 

челюстного аппарата и кишечника, средой обитания и формой тела); 

- представления о разведении и выращивании млекопитающих (кролики, норки); 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно- трудовых 

ситуациях (правила выращивания и ухода за домашними животными); 

- представления об изученных животных как сельскохозяйственных млекопитающих; 

- знание общих признаков разных групп сельскохозяйственных млекопитающих, значения их для жизни 

человека; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом сельскохозяйственных 

млекопитающих, между средой обитания и способом содержания сельскохозяйственных 

млекопитающих; 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно- трудовых 

ситуациях. 

9 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- представления о человеке как части живой природы; знание отличительных признаков человека от 

других млекопитающих; 
- представления о том, что организм человека состоит из клеток; 
- представление об органах и системах органов; 

- представление об опорно-двигательной системе человека, состоящей в основном из скелета (костей) и 

мышц; 

- представление о сердечно-сосудистой системе человека, состоящей в основном из сердца и 

кровеносных сосудов; 

- представление о крови и кровообращении; 

- представление о дыхательной системе человека (дыхательные пути, легкие); 

- представление о питании и пищеварении; 

- представление о пищеварительной системе человека (желудок, кишечник, печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа); 

- представление об органах выделения - почках; 

- представление о коже, волосах, ногтях и их значении; 

- представление нервной системе человека; 

- представление об органах чувств человека (зрение, слух, обоняние, вкус); 

- знание правил здорового образа жизни; 
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- знание названия врача - специалиста кардиолог, дерматолог, нарколог, невропатолог; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях. 

Достаточный уровень: 

- представления о анатомии, физиологии, гигиене как науках; 

- сравнение млекопитающих и человека по ведущим признакам; 

- установление основных взаимосвязей между образом жизни и строением; 

- представления о тканях организма, видах тканей и их функциях; 

- установление взаимосвязи между функцией органа и тканью, которая его образует; 

- осознание взаимосвязи между органами и системами органов у человека; 

- представление о строении скелета человека, костей и мышц; знание названий и значения частей скелета 

и групп мышц; 

- осознание взаимосвязи между внешним видом (строением частей скелета, костей, мышц) и 

выполняемой функцией; 

- знание названий, и основных функций опорно-двигательной системы (опора телу, защита внутренних 

органов; осуществление движений и поддержание нужного положения тела); 

- описание особенностей состояния своей опорно-двигательной системы; 

- описание особенностей состояния своей сердечно-сосудистой системы (учащение пульса при 

физической нагрузке); 

- представление о строении кровеносной системы, составе крови; 

- знание названий и значения частей кровеносной системы; 

- осознание взаимосвязи между внешним видом (вены, артерии, венозная и артериальная кровь) и 

выполняемой функцией; 

- знание названий и основных функций частей сердечно-сосудистой системы (перенос кислорода и 

питательных веществ, воды, выведение углекислого газа, выведение вредных и ненужных веществ, 

защита организма); 

- описание особенностей состояния своей опорной-двигательной системы (артериальное давление, 

группа крови, пульс); 

- представление о строении дыхательной системы; 

- знание названий и значения частей дыхательных путей; представление о газообмене в легких и других 

органах; 

- осознание взаимосвязи между строением (легкие) и выполняемой функцией, физической нагрузкой и 

снабжением организма кислородом; 

- знание правил предупреждения простудных заболеваний органов дыхания, инфекционных 

заболеваний; 

- представление о строении пищеварительной системы; 

- знание названий и значения органов пищеварения; 
- осознание взаимосвязи между внешним видом и выполняемой функцией; 

- представление о мочевыделительной системе; 

- знание названий частей мочевыделительной системы, основных функций мочевыделительной системы 

(удаление из организма ненужных, вредных веществ и воды в виде мочи); 

- описание особенностей состояния своей мочевыделительной системы (наличие /отсутствие болей в 

области поясницы, длительность удержания мочи, цвет мочи и т.п 

- представление о строении кожи и ее видоизменениях (волосы, ногти); 

- осознание взаимосвязи между состоянием кожи и влиянием внешних факторов (обморожении, перегрев 

и т. д.); 

- знание основных функций кожи (осязание, защита внутренних органов и тканей, терморегуляция), 

свойства кожи: прочность, упругость, растяжимость (эластичность); 

- описание особенностей состояния своей кожи (чувствительность к холоду, потоотделение, 

наличие/отсутствие жжения, зуда, запаха; 

- представление о строении нервной системы человека; 

- знание названий, частей и функций нервной системы; 
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- осознание взаимосвязи между наличием вредных привычек и потерей здоровья, сокращением 

продолжительности жизни; 

- описание особенностей состояния своего самочувствия (характеристика сна, наличие/отсутствие 

сновидений, описание режима дня, наличие/отсутствие вредных привычек, координация движений, 

состояние памяти, работоспособности); 

- представление о строении органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса); 

- знание значения органов чувств; 

- осознание взаимосвязи между внешним видом и выполняемой функцией; 

- знание названий и основных функций органов чувств; 

- описание особенностей состояния органов чувств (острота зрения и слуха, цвет радужной оболочки, 

наличие/отсутствие насморка и аллергии, принятие/ непринятие резких запахов; 
- осознание взаимосвязи между потерей здоровья и сокращением жизни; 
- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения; 

- владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых, учебно- трудовых 

ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 

из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 

бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах растений; о 

биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, 

овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен темами, 

близкими учащимся, живущим в сельской местности («Сельскохозяйственные животные», «Кошки. 

Собаки. Породы. Уход. Санитарно- гигиенические требования к их содержанию» и др.) 

В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается, как биосоциальное существо. Основные 

системы органов человека предлагается изучать, опираясь на анализ жизненных функций важнейших 

групп животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 

размножение). Это позволит учащимся с недостатками интеллекта воспринимать человека как часть 

живой природы. 

В программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку и 

т.п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ 

7 КЛАСС: Растения. Бактерии. Грибы 

Введение 

Значение растений и их охрана Общее знакомство с цветковыми растениями. Общее понятие об 

органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветение и плодоношение растений. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о 

соцветиях (зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Семена растений. Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян в 

почву. 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод 

и корнеклубень). 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и углекислого газа органических 
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питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание 

растений. Листопад и его значение. 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения - доставка воды и 

минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических веществ от листьев к корню и 

другим органам. Разнообразие стеблей. 

Многообразие бактерий, грибов, растений 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. Сравнение 

сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Цветковые растения. 

Деление цветковых растений на однодольные (например, пшеница) и двудольные (например, 

фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая система, 

стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, луковица, 

корневище). Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петуния, черный 

паслен, душистый табак.) 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, абрикос — для 

южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. Маргаритка 

— двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего строения 

сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком. Растение — живой 

организм. Обобщение материала о растениях. 

8 КЛАСС: 

Животные 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к условиям 

жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. 

Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. 

Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 
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Насекомые 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Внешнее 

строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. Вред, приносимый этими 

насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными 

насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. Внешнее 

строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. 

Разведение тутового шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за 

ними. Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). Морские 

рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Питание, 

дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты сходства с 

рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). 

Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения. 

Размножение и развитие. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: 

большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). Водоплавающие птицы 

(утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). Особенности образа жизни 

каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. Курица, гусь, утка — домашние птицы. 

Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах. Птицеводство. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых детенышей и 

вскармливание их молоком. Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы 

пищеварения, дыхания, кровообращения, нервная система. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение грызунов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты 

сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и кроликов. 

Значение зайцев и их охрана. Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между некоторыми из 

них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных зверей. Значение этих 

животных и их охрана. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и значение 

пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 
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Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных животных. 

Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая свинья). Характеристика этих 

животных, распространение, значение и охрана их. Сельскохозяйственные травоядные животные: корова, 

овца, верблюд, лошадь. Всеядные сельскохозяйственные животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за коровами. 

Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение овец в 

народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее — на 

пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и пастбищ. 

Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям жизни. 

Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным условиям 

жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Значение 

свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. Размещение свиней. Уход за 

свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного покрова. Питание 

лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. Содержание 

лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных групп 

животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. 

Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за домашними. 

9 КЛАСС: 

Человек 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на основании личных 

наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей человека. 

Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная, 

дыхательная, нервная и органы чувств). 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет 

человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах суставов и переломах костей. Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, 

белые), плазма крови. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и 

сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. 

Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 
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Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. 

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных 

веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно- кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. Многообразие животного мира. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к 

одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и 

его значение. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение 

органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по 

старости, болезни и потере трудоспособности. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных 

картин, динамических картин и схем по разделам программы; 

Учебно-практическое оборудование: лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, 

воздухом, почвой, полезными ископаемыми; оборудование для измерения температуры воды, воздуха; 

силы и направления ветра; оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания 

животных в живом уголке, практических работ в природе; микроскопы; защитная одежда; 

оборудование для наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, пинцеты, лотки, 

коробки, папки для сбора образцов; оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для 

измерения давления, секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе; модели и натуральный ряд: коллекции полезных ископаемых; почвенные 

монолиты; рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и закрытых разработок 

месторождений полезных ископаемых; модели строения растений, внешнего строения животных, 

модель внутреннего строения млекопитающего; коллекции споровых растений, голосеменных 

растений, покрытосеменных растений, сельскохозяйственных растений, растений леса, луга, водоема; 

модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «Биология» 7-9 кл. Никишов А.И, Клепинина З.А., Теремов А.В. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЯ Пояснительная записка. 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей с ограниченными 

возможностями здоровья об окружающем их мире. 

Цели и задачи обучения географии: 

Основная цель обучения географии — сформировать у глухих обучающихся с умственной 

отсталостью умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов 

и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

- формирование представлений о географии, и ее роли в понимании природных и социально- 

экономических процессов и их взаимосвязей; 

- формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 
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- формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических 

умений и приемов использования географической карты для получения географической информации; 

- формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Общая характеристика предмета 

География, как учебный предмет, дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. 

Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует 

развитию- абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. Курс 

географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием, с русским языком, с 

математикой и другими школьными предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более полноценному усвоению учащимися элементарных географических знаний. Учебный материал 

расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс - «Начальный курс физической географии» 

7 класс - «География России» 

8 класс - «География материков и океанов» 

9 класс - «География материков и океанов», «Наш край». 

Описание места предмета в учебном плане Учебный предмет 

«География» относится к предметной области «Естествознание», относящейся к обязательной части 

учебного плана. В учебном плане предмет представлен с 6 по 9 класс: 

6 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (1 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (2 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

9 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели. Итого за период обучения 

с 7 по 9 класс - 340 часов. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения предмета 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою страну, осознания 

себя гражданином России; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, свой 

народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание интернациональных чувств, толерантного отношения к людям других национальностей; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, знание и соблюдение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

- совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с задачей поставленной учителем; 
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- формирование правильного отношения к окружающей (природной) среде; знать и использовать на 

практике правила поведения в природе, ее сохранения и рационального использования, принимать 

участие в мероприятиях по охране природы. 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- развитие навыков взаимодействия при работе в паре, в группе одноклассников в процессе проведения 

географических экскурсий; 

- воспитание уважения к людям, совершившими научные открытия (кругосветные путешествия, запуск 

искусственных спутников Земли и людей в космос, первые космонавты). 

6 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать названия основных сторон горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- названия водоемов; 

- основные правила безопасного поведения в природе; 

- условные цвета и наиболее распространенные условные знаки географической карты; 

- названия материков и океанов; 

- значение Солнца для жизни на Земле; 

- название нашей страны, ее столицы; 

- название родного края, города, поселка; 

- уметь делать простые схематические зарисовки; 

- составлять рассказы об изучаемых географических объектах из предложенных учителем предложений; 

- показывать на географической карте объекты, заранее выделенные учителем. 

Достаточный уровень: 

- знать, что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- виды водоемов, их различия; 

- меры по охране воды от загрязнения; 

- отличие плана от рисунка и географической карты; 

- основные направления на плане, географической карте; 

- условные цвета и основные знаки географической карты; 

- распределение суши и воды на Земле; 

- материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

- Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

- кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

- значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых 

космонавтов; 

- различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

- географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий; 

- названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России». 
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- уметь определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

- делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

- ориентироваться на географической карте и глобусе; 

- читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

- составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи учителя на контурной 

карте. 

7 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать название своего государства, его столицы; 

- названия природных зон России; 

- типичных представителей растительного и животного мира в природной зоне, где проживает 

обучающийся; 

- основные занятия населения природной зоны, в которой проживает обучающийся; 

- правила поведения в природе. 

- уметь показывать границы России на физической карте РФ; 

- принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

- правильно вести себя в природе. Достаточный уровень: 

- знать положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 
- пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 
- природные зоны России; 

- природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

- типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

- хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне, экологические 

проблемы и основные мероприятия по охране природы в России. 

- названия географических объектов на территории России, указанные в программе. 

- уметь показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и карте природных 

зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

- показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные в 

программе; 

- устанавливать простейшие взаимосвязи между климатом, растительным и животным миром, 

природными условиями и занятиями населения; 

- делать несложные макеты изучаемых природных зон (с группой учащихся); 

- принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

- правильно вести себя в природе. 

8 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать названия океанов земного шара, их значение; 

- названия материков земного шара; 

- знать, на каком материке расположена Россия, в европейской или азиатской частях России 

расположена местность, в которой живет обучающийся. 

- уметь показывать на географической карте океаны земного шара; 

- показывать на географической карте материки земного шара. 

Достаточный уровень: 

- знать Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и 

их хозяйственное значение; 
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- особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, 

население и особенности размещения; 

- названия изученных географических объектов. 

- уметь показывать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

- определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого материка; 

- давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

- находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической карте. 

9 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать названия крупных государств Евразии; 

- символику России; 

- название совей местности, типичных представителей растительного и животного мира, правила 

поведения в природе; 

- медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности; 

- уметь показывать границы России на физической карте России; 

- находить свою местность на физической карте России; 
- составлять небольшой рассказ о своей местности; 
- правильно вести себя в природе; 

- Достаточный уровень: 

- знать географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 

- Границы, государственный строй и символику России; 

- Особенности географического положения своей местности, типичных представителей растительного и 

животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, правила поведения в 

природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

- медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

- уметь находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы; 

- показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

- находить свою местность на карте России (политикоадминистративной, физической и карте природных 

зон); 

- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей местности, 

давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

- называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей 

области; 

- правильно вести себя в природе; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и 

их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. 

Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля — планета. Освоение 

космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. 

Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца 
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для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и 

моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на карте 

мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в 

разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. Численность 

населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. Природные 

зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. 

Субтропики. Высотная поясность в горах. География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое 

положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, 

население и государства. Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная 

Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. 

Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископаемые и 

почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. 

Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, 

традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. 

Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ 6 КЛАСС: 

Начальный курс физической географии. 

Введение. 

География - наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. Наблюдения за 

изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, облачность, давление воздуха, 

ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 

классах. 

Ориентирование на местности. 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. Ориентирование. 

Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Формы поверхности Земли. 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его основные 

формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях 

и извержениях вулканов. 

Вода на Земле. 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, его образование. Колодец. 

Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. 

Использование плана в практической деятельности человека. План класса. План школьного участка. 
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Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб 

карты. Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 

каналы и т.д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Земной шар. 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля - планета. Доказательства шарообразности 

Земли. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). Первые кругосветные путешествия 

(Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). Понятие о 

климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, 

холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Карта России. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица России - 

Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России. Работа с контурными картами. Рельеф нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, 

природного газа). Работа с контурными картами. Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, 

Енисей. Реки Лена и Амур. Озера Ладожское, Онежское, Байкал. Крупные города России. Работа с 

контурными картами. Наш край на физической карте России. 

7 КЛАСС: География России. 

Особенности природы и хозяйства России. 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, их основные 

месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их использование. Население России. 

Народы России. Промышленность - основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. 

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. Зона 

арктических пустынь. 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. Зона тундры. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. Растительный мир. 

Животный мир тундры. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона. 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. Растительный мир. 

Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города 

Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная 

Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, 

Оренбург, Омск, Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов- на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. Охрана природы зоны степей. 
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Зона полупустынь и пустынь. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный мир. Животный 

мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков. 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города- курорты Сочи, 

Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного берега Крыма (Ялта, Алупка, Алушта, 

Судак и Коктебель). 

Высотная поясность в горах. 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и хозяйства 

Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. Алтайские горы. Особенности природы. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города Кавказа. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. Города Восточной Сибири. 

8 КЛАСС: География материков и океанов. 

Введение. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и карте. 

Мировой океан. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Современное 

изучение Мирового океана. 

Материки и части света Африка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные зоны. 

Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. Растительный и животный мир пустынь. Население и 

государства. (Государства по выбору учителя: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика 

Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие.). 

Австралия. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Растительный мир. 

Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Америка. 

Открытие Америки. 

Северная Америка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера Растительный и животный 

мир. Население и государства. Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба (по выбору учителя). 

Южная Америка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера. Растительный мир 

тропических лесов. Животный мир тропических лесов. Растительный мир саванн, степей, пустынь и 

горных районов. Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. Население и государства: Бразилия, 

Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Евразия. 

Географическое положение Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. 

Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и 

животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов 

Европы и Азии. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир 

Азии. Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

9 КЛАСС: География материков и океанов. 

Государства Евразии. Политическая карта Евразии 
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Европа 

Западная Европа. Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). Австрия 

(Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная Европа Испания. 

Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская Республика). Греция (Греческая 

Республика). Северная Европа Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа. Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика Румыния). Болгария 

(Республика Болгария). Сербия и Черногория. Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская 

Республика). Литва (Литовская Республика). Республика Беларусь. Украина. Молдавия (Республика 

Молдова). 

Азия. 

Центральная Азия. Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркменистан. Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия. Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика 

Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская Республика 

Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). Южная Азия. Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия. Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская 

Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия. Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение). 

Границы России. Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: географические карты, карты настольные, атласы, контурные 

карты, объѐмные модели, глобусы, макеты, мультимедийные презентации, средства мультимедиа и др. 

Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «География» 6-9 кл. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.: 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧЕЛОВЕКИ ОБЩЕСТВО» УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 

исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с историей 

развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для 

формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, 

коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке глухих обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в 7—9 классах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда человека на 

различных исторических этапах его развития; 

- формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»; 

- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 
- формирование умения работать с «лентой времени»; 

- формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие выводы и 

обобщения; 
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- воспитание интереса к изучению истории. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предмет «Мир истории» для обучающихся 6 класса играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных, существует преемственность при изучении учебного предмета 

«Мир истории» 6 класс, который готовит обучающихся к усвоению предмета «История Отечества» в 7-9 

классах. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Мир истории» относится к предметной области «Человек и общество», 

относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен в 6 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты 6 КЛАСС: 

Личностные результаты 

- уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из ряда 

предложенных вариантов (заданий); 

- понимать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

- использовать помощь при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно исправлять ошибки; 

- усвоить элементы контроля учебной деятельности (помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

- адекватно реагировать на оценку учебных действий; 

- понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью учителя; 

- владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владеть элементами оценки и самооценки. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать исторические события на уровне их понимания; 

- использовать часть понятий в активной речи. Достаточный уровень: 

- удовлетворительно знать основные понятия и иметь представления по всем разделам программы, 

использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 

- участвовать в диалогах и беседа по основным темам программы; 

- высказывать собственные суждения и личностное отношение к изучаемым темам; 

- проявлять интерес к изучению истории. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Программу «Мир истории» 

следует рассматривать в качестве введения в историю Отечества. Ее содержание выстраивается в 

линейно-концентрической системе, состоящей из следующих разделов: 

- Введение (Имя, отчество семья, родословная человека). 

- Отчий дом. Наша Родина - Россия. 

- О том, что такое время и как его изучают. 

- Что изучает наука история. 

- История Древнего мира. 

- История вещей. Занятия человека на Земле. 

- Человек и общество. 

Все разделы программы объединяются следующими смысловыми линиями: 

- «Я» как субъект познания (история имѐн, фамилий, понятия семьи, рода, поколения и др.). 

- «Я» и пространство вокруг нас. 

- Время и пространство в истории. 

- Всякое явление и вещь имеет свою историю. 
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- Патриот и гражданин знает и хранит историю своего народа. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Мир истории» относится к предметной области «Человек и общество», 

относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен в 6 классе - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 

учебные недели. 

Личностные и предметные результаты 6 КЛАСС: 

Личностные результаты 

- уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ из 

ряда предложенных вариантов (заданий); 

- понимать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

- использовать помощь при выполнении учебных задач, уметь самостоятельно исправлять ошибки; 

- усвоить элементы контроля учебной деятельности (помощью памяток, инструкций, опорных схем); 

- адекватно реагировать на оценку учебных действий; 

- понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью учителя; 

- владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владеть элементами оценки и самооценки. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знать исторические события на уровне их понимания; 

- использовать часть понятий в активной речи. Достаточный уровень: 

- удовлетворительно знать основные понятия и иметь представления по всем разделам программы, 

использовать их в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 

- участвовать в диалогах и беседа по основным темам программы; 

- высказывать собственные суждения и личностное отношение к изучаемым темам; 

- проявлять интерес к изучению истории. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Программу «Мир истории» 

следует рассматривать в качестве введения в историю Отечества. Ее содержание выстраивается в 

линейно-концентрической системе, состоящей из следующих разделов: 

- Введение (Имя, отчество семья, родословная человека). 

- Отчий дом. Наша Родина - Россия. 

- О том, что такое время и как его изучают. 

- Что изучает наука история. 

- История Древнего мира. 

- История вещей. Занятия человека на Земле. 

- Человек и общество. 

Все разделы программы объединяются следующими смысловыми линиями: 

- «Я» как субъект познания (история имѐн, фамилий, понятия семьи, рода, поколения и др.). 

- «Я» и пространство вокруг нас. 

- Время и пространство в истории. 

- Всякое явление и вещь имеет свою историю. 

- Патриот и гражданин знает и хранит историю своего народа. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ 6 КЛАСС 

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас 

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас. История имени. Как 

возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. Значение имена в России (2 - 3 примера). 

История фамилии. Происхождение фамилии. Отчество в имени человека. Понятие о семье. 

Родственники близкие и дальние. Понятие о родословной. Понятия: поколения, предки, потомки. Даты 

жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 
Отчий дом. Наша Родина - Россия 
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Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). Кто и когда 

построил этот дом. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, соседях. 

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улицы, на которых расположены мой дом, моя 

школа. 

Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение названия. 

Край (область, республика), где мы живем, главный город края. Национальный состав края. 

Основные занятия жителей города. 

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. 

Главный город страны. Понятие о государственных символах: герб, флаг, гимн. Руководство страны, 

республики. Понятие о большой и малой родине. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). 

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. Луна. 
Представления о времени в истории 

Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, историческая эпоха (общее 

представление), лента времени. Краткие исторические сведения о названии месяцев (римский 

календарь, русский земледельческий календарь). Понятие (ориентировка): давно, недавно, вчера - 

прошлое; сегодня, сейчас - настоящее; завтра, через день, через месяц, через год - будущее. Части века: 

начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); 

текущий век, тысячелетие. Основные события XX в. (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

в.). 
Начальные представления об истории как о науке 

История - наука о развитии человеческого общества. Значение исторических знаний для людей. 

Историческая память России (3- 4 примера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические сведения: 

археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных 

примерах). 

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной культуры 

(старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, археологические находки; памятники 

строительства, зодчества, архитектуры, устные источники (фольклор)). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве, исторической 

карте. 

Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, история культуры, 

науки, религии. 
История Древнего мира 

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания. 

Человек умелый. Время появления. Его отличите от предков и от современного человека. Места 

обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало каменного века. 

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление орудий труда, 

совершенствование занятий. Защита от опасностей. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины 

зарождения религиозных верований. 

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний вид. Зарождение 

речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата Земли. Наступление 

ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. 

Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и одежда 

древнего человека, основные занятия, образ жизни. 

Время и место появления человека разумного. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. 

Развитие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение человека 

разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем облике 

людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. 

Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятие о семье, общине, роде, племени. 
История вещей. Занятия человека на Земле 
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Природные источники огня. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения 

огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких 

животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия получения тепловой энергии от сжигания 

полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего 

человечества. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие 

представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Значение поливного 

земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаши, 

земляные укрепления. Сборно - разборные жилища, материалы, используемые для строительства 

жилья у разных народов в зависимости от климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). 

История совершенствования жилища. Материалы для строительства, используемые с глубокой 

древности до наших дней. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и 

других зданий. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения 

истории. 

Уточнение представлений обучающихся о мебели, ее назначении, видах, материалах для ее 

изготовления. 

История появления мебели. Влияние исторических и национальных традиций на изготовление 

мебели (общие представления). Изучение мебельного производства в исторической науке. 

Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о пище 

человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за выживание. Способы добывания пищи: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие (выращивание зерновых культур, 

огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов питания в связи с 

климатом, средой обитания, национально - культурными традициями. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление 

традиционной пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

Понятие о посуде и ее назначение. Материалы для изготовления посуды. 

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, 

его значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении 

глиняной посуды (3 - 4 примера). 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления (3 - 4 

примера). 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по темам «История 

посуды», «История мебели». 
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Уточнение представлений об одежде и обуви, их функции. Материалы для изготовления одежды и 

обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике 

человека. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. 

Виды одежды древнего человека. Способы изготовления одежды, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, совершенствование 

инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и климатических условий на 

изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды (2 - 3 примера). 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов обуви. 

Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. Посещение музея по теме раздела. 
Человек и общество 

Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в трудных природных условиях. 

Зарождение традиций и религиозных верований у первобытных людей. Появление семьи. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения мировых 

религий: буддизм, христианство, ислам. Взаимодействие науки и религии. Значение религии для 

духовной жизни человечества. 

Понятие о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2 - 3 примера). 

Направления науки: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки. 

Речь как главное средство коммуникации. Значение устного творчества для истории: сказания, 

легенды, песни, пословицы, поговорки. История возникновения письменности. Виды письма: 

предметное письмо, клинопись, иероглифическое письмо (обзорные примеры). История латинского и 

славянского алфавита. История книги и книгопечатания (общие представления). 

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Вида и направления искусства 

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Появление семьи. Родовая община. 

Племя. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Воды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Понятия о 

гражданских свободах, государственных законах, демократии (доступно, на примерах). 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Понятие о богатом бедном государстве. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения Наглядный и 

раздаточный материал: таблицы, мультимедийные презентации, карточки для индивидуальной 

работы, шаблоны, карты. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

Учебно-методическое обеспечение: УМК «Мир истории» 6 кл. И.М. Бгажнокова. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА Пояснительная записка 

Основные цели изучения данного предмета — формирование нравственного сознания 

развивающейся личности глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических 

функций. Достижение этих целей будет способствовать социализации глухих учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием. Основные задачи изучения предмета: 

- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; 
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- формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

- формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках; 

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего; 

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода 

развития истории; 

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира 

и самопознания; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

- воспитание гражданственности и толерантности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 
Общая характеристика учебного предмета, курса В программе основным 

принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История Отечества» относится к предметной области «Человек и 

общество», относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 7 по 9 класс: 

7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (1 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 
8 класс (2 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

9 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели. 

Итого за период обучения с 7 по 9 класс - 272 часа. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения предмета Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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7 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

- устанавливать (по вопросам учителя) причины: возникновения язычества; возникновения 

разнообразных видов труда; объединения племѐн; возникновения государства; крещения Руси; 

распада Киевской Руси. 

- знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

- знать исторические имена (3-5 имѐн); 

- знать исторические события: от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

Достаточный уровень: 

- понимать и объяснять значение словарных слов и понятий; 

- устанавливать причины: возникновения языческих верований и обрядов; развития ремѐсел, 

торговых отношений, культуры; возникновения государства, его структуры, функций; развития 

православия, смены языческой культуры на христианскую; распада Киевской Руси; возникновения 

религии, торговли, межгосударственных связей России (IX-XVII вв.); захватов чужих земель, войн 

между племенами, народами, государствами; освободительных войн между государствами; 

возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; смутного времени и 

народных волнений; возникновения и укрепления сословий в Российском государстве; 

- Описать: образ жизни восточных славян, места расселения; отдельных исторических лиц 
(Игорь, Ольга, Владимир Красное Солнышко, Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

- Знать названия древних городов Руси (3-6 названий); 
- Знать основные события периодов: IX в. - первое Древнерусское государство; X в. - крещение Руси; 

XI в - расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; XI-XIII вв. - расцвет культуры древней 

Руси; XI-XV вв. - раздробленность русских земель, монгольское нашествие, свержение Золотой 
Орды; XVI-XVII вв. - объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV, смутное время, Земский 

собор 1613 г., развитие сословных отношений 

8 КЛАСС: 

Предметные результаты Минимальный уровень: 

- объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

- по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных 

явлениях: отмена крепостного права; изменение деятельности судов; доступ простых людей 

(наряду с богатым сословием) к участию в работе земских (волостных) собраний, городской думы и 

др. 

- читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины XIXв.; 

- описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик персонажей из 

указанного периода истории (В.В. Верещагин, В.Г. Перов, И.Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

Достаточный уровень: 

- устанавливать причины: борьбы за престол между Софьей и Петром I; возникновения волнений и 

бунта стрельцов; поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; введения 

Петром I новшеств в жизнь российского общества; создание новой столицы России; деятельности 

Петра I по просвещению народа; создания «Наказа» Екатерины II; благополучия общества и 

международного признания России в период правления Екатерины Великой; 

- анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо Российского государства; 

- описать: личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, 

Софьи, Екатерины II; быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны 

Иоанновны, Екатерины II; прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, 

развитие образования, культуры; 

- знать следующие хронологические сведения: период правления Петра I (1682-1725); основание 

Петербурга (1703); период царствования Екатерины II (1762-1796); 

- понимать значение отмены в России крепостного права; 
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- уметь ответить на вопросы: об основных положительных явлениях периода правления Александра 

II; о праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; о введении судов «скорых, 
правых, милостивых, равных для всех»; об устранении сословных различий при выборе членов 
земских собраний, городской думы; об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в 

европейкой части России; об основных положительных явлениях периода правления Александра 
III: финансовом и экономическом укреплении России; о поиске надѐжных союзников (Франция) 

против союза Германии, Австрии, Италии; об укреплении армии и флота; 
- знать имена (3-5) представителей науки, культуры; 

- объяснить причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее развития по 
следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: привлечение иностранного капитала для 

разработки прибыльных отраслей - нефтяной, угольной, железодобывающей и др.; частые внешние 
займы, высокий процент платежей по долгам; война с Японией за право присутствия России на 

дальнем Востоке; аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы 
помещичьих хозяйств; усиление общественного влияния со стороны революционных партий и 

движений, итоги революции 1905-1907 гг.; первая мировая война; великая Российская революция. 
- связано описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие эпизоды русско- японской 

войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты Николая II, членов его семьи и 
др.; знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой 

истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна (императрица), их 

дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей) 

9 КЛАСС: 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

- по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных 
явлениях: отмена крепостного права; изменение деятельности судов; доступ простых людей 

(наряду с богатым сословием) к участию в работе земских (волостных) собраний, городской думы и 
др. 

- читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй половины Х1Хв.; 

описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик персонажей из 

указанного периода истории 

- Достаточный уровень: 

- объяснять причины: начала революции; образования многочисленных политических партий, их 

соперничества за власть; начала гражданской войны и интервенции; введение нэпа; 

- знать наиболее яркие события XX-XXI века, исторических персонажей; 

- объяснять: предпосылки и причины Великой Отечественной войны (1941-1945); причины неудач 

Красной армии в начальный период войны; меры советского правительства против военной 

агрессии Германии; 

- описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев фронта и тыла, 

приводить примеры из литературных произведений; 

- показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск; 

- по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги Великой Отечественной 

войны, их последствия для мирового сообщества; 

- знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты переломных событий 

войны (Курск, Ленинград и др.); 

- ориентироваться в: основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР 

после 1945 г.; причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и 

коммунистической партии на все сферы жизни человека; причинах холодной войны и гонки 

вооружений; положении СССР на международной арене; 

- объяснять по вопросам учителя причины развенчания культа Сталина, начала «оттепели», 

противоречивого характера преобразований, частой смены власти после Н. С. Хрущѐва; 
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- объяснять по вопросам учителя причины кризисных явлений в экономике, социальной сфере, 

внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, их положительные и 

отрицательные результаты; 

- знать имена первых героев космоса, главный персонаж политической жизни СССР, имена 

предыдущих президентов и действующего президента, известных писателей, художников, деятелей 

науки (на основе межпредметных знаний) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, 

чтобы познакомить учащихся с новым предметом, источниками, по которым ученые - историки 

узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с учебником истории, исторической 

картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних 

времен до конца XV века и представлен следующими темами: 

- «История нашей страны древнейшего периода» 

- «Киевская Русь» 

- «Распад Киевской Руси» 

- «Борьба Руси с иноземными завоевателями» 

- «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества» 
Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам представить 

жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, процесс развития государства 

и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным потенциалом. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в. Этот 

материал представлен следующими темами: 

- «Единая Россия» (конец XV - начало XVII вв.)» 
- «Великие преобразования России в XVIII в.» 

- «История страны в период XIX в.» 
Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого Российского 

государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся внутренней и внешней политикой, 

победным завершением для России Северной войны, русско-турецких войн и Отечественной войны 

1812 года, знакомит со множеством имен выдающихся исторических деятелей. 

В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. Материал 

представлен следующими темами: 

- «Россия в начале XX в.» 

- «Россия в 1917 - 1920 гг.» 
- «Советская Россия - СССР в 20 - 30-е годы» 

- «Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.» 
- «Советский Союз в 1945 - 1991 гг.» 

- «Новая Россия в 1991 - 2017 гг.» 
Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и экономического 

развития дореволюционной России, Советского Союза, современной России. Изучаются крупные 

войны XX века, особенно подробно - Великая Отечественная война СССР. Изучение послевоенного 

периода с 1945 г. По настоящее время в условиях специальной (коррекционной) школы носит 

обзорный характер, но позволяет на доступном для учеников уровне ввести их в круг проблем 

современного общества. 

Кроме того, в каждую изучаемую тему включены региональные компоненты исторического 

образования - история Ставропольского края. 

Историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей являются важной составной 

частью курса, поэтому необходимо также уделять внимание краеведческой работе с использованием 

исторического материала родного края (региона). Краеведческий материал на уроке для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо выделять в отдельный урок, поэтому 

желательно после каждого раздела программы необходимо вводить уроки краеведения, на которых 
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воспитанники рассматривают те периоды становления своей малой Родины, параллельно с изучаемым 

историческим периодом отечественной истории. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО 

КЛАССАМ И ТЕМАМ 7 КЛАСС 

Древняя Русь 

Происхождение славян. 

Славяне - коренное население Европы. Предшественники древних славян на рубеже III - II тыс. 

до н.э. в северной части Европы. От Рейна до Днепра. Ветви славян и славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их значение для 

занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение культуры славян и культуры соседних 

народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазар. Славяне-воины, борьба славян со 

степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы. 

Особенности географического положения, природные и климатические условия проживания 

восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племенами: финно- угорскими, 

балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных славянских племѐн. 

Соседская территориальная община - вервь, племена, союзы племен. Грады как центры 

племенных союзов. Верховная знать - князья, старейшины, их опора - дружина. Положение женщин в 

общине. Вече - общественный орган управления. Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки 

к возникновению государства у восточных славян. 

Облик славян и черты их характера. 

Внешность славян. Реконструкции М. М. Герасимова. Сила, храбрость славян. Обращение с 

пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян. 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия восточных 

славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 
Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремѐсел, изготовление 

орудий труда. Одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развитие внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен 

товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов - центров ремѐсел, торговли, административного управления. Киев и 

Новгород - развитые центры славянского мира, контролирующие торговые пути. 

Культура и верования восточных славян. 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун - бог грома, молнии, войны; 

Сварог - бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) - бог солнца; Род - бог плодородия. Археологические 

находки предметов культуры восточных славян. Обряды восточных славян; культ предков. Свадебная 

и похоронные традиции. Языческие праздники, связанные с земледельческими работами: Масленица, 

праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, 

плачи. 
Древнерусское государство 

Создание Древнерусского государства. 

Первое Древнерусское государство как результат ожесточѐнной борьбы князей - Киевская Русь 

(IX в.). Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, местные 

(удельные) князья, местная дружина. Боярская дума - совещательный орган при князе для решения 

государственных вопросов. Община - как замкнутая социальная система, организующая и 

контролирующая трудовую, военную, обрядовую. Культурную жизнь еѐ членов. 

Вотчина - крупное частное землевладение, основная экономическая единица Киевской Руси. 
Земля - главное богатство восточных славян. Положение простых крестьян - смердов, рабов (холопов, 

челяди), закупов. Полюдье - сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). Развитие древних городов Руси: 

Киева, Переяславля, Чернигова, Смоленска, Новгорода и др. Развитие торгово-денежных отношений в 
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Древнерусском государстве: внешняя торговля с северными народами, западными и южными 

славянами. Торговые пути к греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по 

пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей, Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. 

Военные походы князей для расширения границ государства и покорения соседних племѐн. 

Крещение Киевской Руси. Расцвет Русского государства 

Крещение Руси, истоки христианской веры. 

Повторение. Истоки христианской веры. Религии X - XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской Руси и 

религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм), католический 

запад. Стремление Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. Великий 

князь киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от 

Византии. 

Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью христианства для ее 

дальнейшего исторического развития: укрепление государственной власти, расширение внешних 

связей, укрепление международного авторитета, развитие культуры. Отличия католической и 

православной ветвей христианства, сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром. 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота о 

безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из крупнейших городов 

Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия 

Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси (XI - XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной» порядок 

престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских междоусобиц и народных 

восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира Мономаха (1053—1125) по сохранению 

единства русских земель. Введение короны русских царей — шапки Мономаха, издание Устава 

Владимира Мономаха. 

Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». 

Причины распада единого государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и 

его сына Мстислава I — великого князя киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: 

Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на 

юго-востоке). 

Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская республика, 

городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о 

Москве (1147). Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля- Залесского, 

Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — символ Руси. Развитие 

русской иконописной школы. 

Русь в борьбе с завоевателями Образование 

монгольского государства. 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение войском 

Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение в Закавказье. 

Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска 

кочевниками. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в СевероВосточную Русь. 

Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход монгольского войска на 

Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, 
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Польши, Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая Орда, его территория на 

карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, «ярлыки». 

Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути завоевания монголами 

Западной Европы. 

Борьба с рыцарями-крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

Объединение русских земель против Золотой Орды. 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие сельского 

хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, использование орудий труда. 

Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. 

Интенсивный рост феодального земледелия, монастырского землевладения, «десятина». Крестьянские 

общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного 

строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. 

Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. 

Собирание Москвой русских земель. Иван Калита — московский князь. Личность Дмитрия Донского. 

Куликовская битва, ее значение для победы над Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель централизованного 

государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация зависимости Московского 

государства от Золотой Орды. Государственное устройство Московской Руси. Боярская дума — 

совещательный орган о «делах земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в 

объединении русских земель, в борьбе с монголо- татарским игом. Личность и влияние Сергия 

Радонежского на самосознание русского народа. 
Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный. 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя Ивана IV 

(Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность самодержца против 

демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. Причины возникновения опричнины. 

Церковь — крупный собственник и землевладелец в государстве. Влияние церкви на политику, 

экономику, социальные отношения и культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, 

купеческая община и др. Зарождение казачества. 

Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. Роль Земских 

соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; 

Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика 

Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в 

Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. 

Ливонская война за выход в Балтийское море. 

Смутное время. Воцарение династии Романовых. 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение крепостных 

крестьян. Окончательное формирование государственной системы крепостного права. Избрание 

Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Возвращение Россией земель на берегах Балтики. 

Укрепление Москвы (Белый город, Земляной город). Учреждение патриаршества, рост авторитета 

Русской православной церкви. 

Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, захват 

российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и восстания. Семибоярщина 

— заговор и предательство интересов государства группой бояр. Присяга Москвы на верность 

польскому королю. Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение 

Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. Правление 

царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, купцы, служилые 

люди. Укрепление церкви, монастырей. Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 
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Культура в Российском государстве XVI - XVII вв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. Строительство 

соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение исторических событий в 

народном творчестве. 

Книгопечатание. Франциск Скорина, Иван Фѐдоров. Рост грамотности населения. Открытие 

Славяно-греко-латинской академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

8 КЛАСС 

Российское государство в конце XVII - начале XVIII века 

Наше Отечество - Россия в XVII (17) в. Российское общество в XVII 

Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление страны. Занятия 

народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. Появление первых мануфактур. 

Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, служилые казаки). 

Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение крестьян. Другие сословия: 

священники, монахи, вольные люди. 

Отношения России с другими странами. 

Восстания запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. Возвращение 

Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. Детство и юность Петра I. 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — Н. Зотов. 

«Потешные» войска в селе Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного 

Петра. Ботик. Правление Софьи. Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фѐдора. Помощь 

стрельцов в воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого султана. 

Воцарение Петра I. 

Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в 

Крым. Взятие Азова. Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи 

стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и коллегий. 

Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», навигацких, инженерных, 

горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая русская газета «Ведомости», 

«комедиальный» театр, опера и др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания императора 

для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории 

России. 

Российская империя после Петра I (обзорно) 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна (общие 

представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, открытие Московского 

университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого 

влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, Тайная канцелярия. Обнищание крестьян 

на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в правлении: 

отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от государственного управления, 

учреждение в столицах и крупных городах общеобразовательных и специальных учреждений, 

облегчение воинской повинности. Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей 

в Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 
Россия в эпоху Екатерины Великой. 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее образование, 

доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, уважение русской культуры. 
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Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о вреде 

жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости справедливого 

распределения государственных повинностей между подданными, уничтожение Тайной канцелярии, 

прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на свободные земли иноземных 

переселенцев для пользы России, ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу 

учебных и богоугодных заведений. 

Развитие промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет 

городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.) (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в 

Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под Фокшанами и 

Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение международного 

авторитета России в качестве первой военной державы в Европе (обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. Ломоносова, Е. Р. 

Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. (выборочно). Изучение культуры России на 

примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, архитектуры по 

произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. 

Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги 

(выборочно). 

Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Новгород, Киев и 

др. (выборочно). Развитие театра и театрального искусства. Свод правил нравственного поведения 

«Юности честное зерцало» (обзорно, на примерах). 
Российская империя в первой половине XIX века 

Государственное и политическое развитие России в первой четверти XIX в. 

Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий дворянства, 

подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав населения и 

национальные отношения. Россия и страны Европы. 

Убийство Павла I. 

Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». 

Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешнеполитической обстановки. Франция и 

Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к России. 

Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние французской и русской 

армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и партизанское движения 

в победе над французами. Походы русской армии, освобождение стран Западной Европы от армии 

Наполеона. Тяжелое положение России после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление 

внутренней реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, их содержание. 

Возникновение тайных дворянских обществ. 

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические уроки 

движения декабристов. 

Император Николай I. 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого подавления 

свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная основа российского 

общества, усложнение бюрократической системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских 

проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного 

переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. 

Строительство первой железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. 

Промышленность России. 
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Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за влияние на Черном 

море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за закрытие для 

Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской 

бухте русской эскадрой под командованием адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, 

Франции, Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения России: 

кризис самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 
Россия в конце XIX — начале XX века 

Царь-освободитель Александр II. 

Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. Земская реформа, 

собрания гласных (депутатов), земские управы. 

Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской думы 

(распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний. 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского набора. 

Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, студенческие волнения, терроризм 

(покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти. 

Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на Черном 

море. 

Политика России в Средней Азии. 

Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). 

Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Царь Александр III Миротворец. 

Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание манифеста «О 

незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация окраин, распространение 

православия, ограничение демократических введений в губернском, городском управлении, 

компетенции судов. Введение цензуры на печатные издания. 

Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны, поддержка 

и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой 

системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. 

Развитие промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

Последний Российский император - Николай II. 

Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и центральные органы 

управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет министров, Особые совещания, 

Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, Министерство финансов, царская 

администрация на местах (гражданские и военные губернаторы, градоначальники, судебный персонал, 

предводители дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной 

думы. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный подъем: 

развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство железных дорог. 

Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы России: внешние 

долги, привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов России. Аграрная 

реформа П. А. Столыпина. 

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в мировом 

экспорте. 

Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику России. 

Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, упадок 

центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране в начале XX в. 

Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о 

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел рабочих 9 января 

1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская политическая стачка, ее 

значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой русской революции. III 

Государственная дума, ее деятельность. 
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Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное море, Дальний 

Восток. 

Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское сражение. 

Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие России в Первой мировой 

войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих 

завоеваний. 
9 КЛАСС 

Великая российская революция и Гражданская война 

Великая российская революция 

Предпосылки революции. Падение самодержавия. Переход власти к Временному правительству и 

Петросовету. Решение о созыве учредительного собрания. Основные политические партии: 

большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. 

Призыв В.И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало октябрьского этапа российской 

революции. 

Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Первые декреты «О мире», «О земле». Образование рабоче-крестьянского правительства - временного 

Совета народных комиссаров (СНК). Установление советской власти на большей части бывшей 

Российской империи. Брестский мир. Причины Гражданской войны. 

Гражданская война. 

Причины Гражданской войны. Борьба за власть между представителями разных социальных 

слоѐв общества. Политическое расслоение общества. Создание Рабоче- крестьянской Красной армии. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба «красных» и «белых» на 

Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. 

Советская власть и Русская православная церковь, национализация церковного имущества, 

репрессии против священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в жизни 

общества. Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического 

плаката, агитбригад и др. Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горького, В. В. 

Маяковского, М.А. Шолохова (выборочно). Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

Эмиграция интеллигенции за рубеж. 
Советское государство в 1920-1930-е годы 

Советская Россия в 1920-е годы 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая централизация 

экономики - военный коммунизм; распределительный принцип; национализация внешней торговли, 

банков, предприятий. Меры по восстановлению хозяйства после Гражданской войны. Рост военного 

производства. 

Раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической системы. 

Молодѐжные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921-1929 гг.: отмена продразвѐрстки и замена еѐ продналогом, 

денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. Финансовая и денежные 

реформы. Создание Государственной плановой комиссии (Госплан). Восстановление всероссийского 

рынка, отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция СССР (1924 г.) 

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В.И. Ленина. Личность И.В. 

Сталина, приход Сталина к власти. Индустриализация в СССР. 

Экономический подъѐм страны за счѐт развития энергетики, металлургии, машиностроения, 

химической промышленности. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932-1933 гг. Насильственное закрепление крестьян на 

земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы, жестокие 

репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа - спецпереселенцы 

(раскулаченные). Культ личности, идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская 

конституция 1936 г. 
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Накануне Второй мировой войны 

Приход фашистов к власти в Германии. 

Обзорно: внешняя политика СССР в 20-40-е гг. ХХ в.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную организацию - 

Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, начало переговоров о 

заключении военного союза против Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, договор о 

дружбе и границах (1939). 

СССР в Великой Отечественной войне (1941-1945) 

Начало Второй мировой войны. 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.) Объявление войны Германии со 

стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы. Вступление 

фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 

Ультиматум Сталина прибалтийским странам, насильственное присоединение их территорий к 

СССР. «Зимняя» война 1939-1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление Красной армии и 

флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады советских разведчиков о готовящемся 

нападении Германии на СССР. Слабое укрепление границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. - начало Великой Отечественной войны. 

Размах фашистской агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и 

Англии о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской 

коалиции. Вступление в войну США. Война с Японией. 

Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 - осень 1942 г.) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 1941 г.) 

Битва под Москвой - первая значительная победа Красной армии в Великой Отечественной воне. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга России. 

Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском направлении. Продвижение 

немцев на Волгу, оборонительное сражение за Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И.В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу 

назад!» 

Всѐ для фронта, всѐ для победы! 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий из европейской части 

страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой героизм 

народа: 11 -часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными профессиями, жизнь во имя 

Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: рейды, 

диверсии, создание партизанского движения. 

Заслуги учѐных и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: танков, самоходно- 

артиллерийских установок, самолѐтов. 

Мастера культуры - фронту: концертные бригады лучших советских артистов, искусство плаката, 

кинофильмы и т.д. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 - ноябрь 1943 г.) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом - коренной перелом в войне. Прорыв 

блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием «Цитадель», еѐ провал. 

Танковое сражение под Прохоровкой. Победа советских войск на Курской дуге, на Днепре, 

освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на западном 

направлении. 

Встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение открытия второго фронта и 

послевоенного устройства Германии. 
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Освобождение территории СССР и Европы от фашизма. Усиление военно-экономической мощи 

стран антигитлеровской коалиции. Освобождение территории СССР. Открытие второго фронта. 

Ялтинская конференция. 

Вступление советских войск в Берлин, подписание акта о безоговорочной капитуляции. Германия 

8 мая 1945 г. Война СССР с Японией. Подписание акта о капитуляции Японии. 
Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце ХХ — XXI века. СССР после войны 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система распределения 

продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., денежная реформа, отмена карточной 

системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец эпохи культа 

личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли Советского 

Союза в Международных отношениях. Конфронтация стран бывшей антигитлеровской коалиции, 

начало «холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР - две ядерные 

державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм. 

Начало научно-технической революции (на примерах). Строительство первой в мире атомной 

электростанции в г. Обнинске. Разработка водородной бомбы. Успехи в ракетостроении. Выдающиеся 

советские учѐные: И. В. Курчатов, А.Д. Сахаров, С. П. Королѐв, А. Н. Туполев, С.В. Ильюшин и др. 

Пора «оттепели» (середина 1950-х - первая половина 1960-х гг.) (обзорно) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущѐв, его речь на ХХ съезде КПСС «О культе личности и его 

последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития демократических принципов, 

«оттепель». 

Подъѐм капитального строительства, освоение целины. Улучшение условий жизни людей. Борьба 

за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущѐва (1964). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании стран с 

различным строем, о разоружении. Усиление влияния СССР на страны Африки, ближнего востока и 

социалистического лагеря. Строительство Берлинской стены. Договор о запрете испытаний ядерного 

оружия (1963 г.). 

Запуск первого искусственного спутника Земли, полѐт в космос Юрия Гагарина, выход в космос 

летчика-космонавта А. А. Леонова. 

Всемирный фестиваль молодѐжи и студентов (1957 г.) Развитие киноискусства. 

Советский Союз в середине 1960-х - 1980-е гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Курс на строительство «развитого социализма». Реформы в 

сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки лѐгкой промышленности. 

Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг, хобби. Появление 

диссидентов. 

Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во Вьетнаме, 

Афганистане. 

Вмешательство во внутреннюю политику Чехословакии (1968 г.). 

Переход ко всеобщему среднему образованию. Успехи советских спортсменов. Олимпийские 

игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960-1980 гг. Распад СССР (обзорно) 

Последние генеральные секретари СССР: Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М. С. Горбачѐв. 

Политика перестройки. Совершенствование системы оплаты труда. Перевод предприятий на 

хозрасчѐт. Гласность и свобода мнений. Возрастание роли церкви в жизни общества. Празднование 

1000-летия Крещения Руси. Окончание холодной войны. Бархатные революции в странах 

Варшавского договора. 

Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Выборы Президента РСФСР. 

Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. Распад СССР. Создание 

СНГ. Первые годы существования Российской Федерации. Разгон демонстрации у Дома Советов 

(1993 г.). Увеличение внешнего долга страны. Чеченский кризис. Отставка Б. Н. Ельцина. 
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Россия в начале XXI века 

Приход к власти В. В. Путина. Территориальная реформа. Экономические и социальные 

реформы 2000-х гг. Д. А. Медведев - новый президент РФ. Политика развития современных 

технологий. 

Борьба с международным терроризмом. Присоединение Крыма (2014 г.). Культурная жизнь 

страны. Успехи российских спортсменов на Олимпийских играх и международных соревнованиях. 

Экономическое, культурное, духовное возрождение России. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: настенные исторические карты, атласы, контурные карты; 

событийные, типологические картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; карточки с 

заданиями, историческими играми и игровыми упражнениями; видеофильмы, мультимедийные 

презентации. 

Технические средства обучения: Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», 

средства мультимедиа. Учебно-методическое обеспечение: УМК «История Отечества» 7-9 кл. 

Бгажнокова И. М., Смирнова Л. В. 
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ Пояснительная записка 

Основная цель курса - создание условий для социальной адаптации учащихся путѐм повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для успешной интеграции в современное 

общество ребѐнка, через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими 

правами. Способствовать наибольшей самореализации личностного потенциала в самостоятельной 

жизни. Основные задачи: 

- знакомство с Основным Законом государства — Конституцией Российской Федерации; 

- формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, гражданин, закон, 

правопорядок и др.; 

- формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности и 

правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения соблюдать 

требования закона; 

- формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе; 

- формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе; 

- формирование представлений о мерах ответственности за совершенное правонарушение; 

- формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и др.; 

- формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России; 

- воспитание познавательного интереса к предмету; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов; 
Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учащихся, учитывается, 

уровень возрастных и познавательных возможностей глухих детей с отклонением в 

интеллектуальном развитии. Программа направлена на всестороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. На уроках обществоведения учащиеся должны познакомиться с современной 

политической жизнью страны, получить основы правового и нравственного воспитания. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у учащихся специфических 

нарушений. Данная программа имеет хорошие коррекционные возможности: 

• развитие аналитико-синтетической деятельности; активизация поисково-познавательной 
активности; 

• формирования логического сочетания практических действий с умственными; 
• получение представлений о видах необходимых в практической жизни деловых бумаг, навыков их 

оформления и умения кратко и логически изложить свои мысли в деловом документе; 
• расширение, уточнение и систематизация знаний об обществе, государственном устройстве, 

самореализации личностного потенциала. 
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В программе основными принципами являются принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности 

и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 

т.д. 

Содержание обучения имеет практическую направленность и носит характер морально- 

этической и политико-правовой пропедевтик. При подборе учебного материала, заданий и 

упражнений использовался разноуровневый подход к учебным возможностям учащихся и 

межпредметные связи. Содержание тем позволяет ученику освоиться с мыслью, что ему предстоит 

самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое поведение и нести за свои поступки 

нравственную и правовую ответственность. 

Обществоведение знакомит учащихся с основами конституционного устройства Российской 

Федерации. Формирует представление о Российском государстве, как о целостной 

политико-правовой системе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Обществоведение» в 9 

классе отводится 34 часа, 1 час в неделю (34 учебные недели). 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

- представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила(нормы) и законы; 

- знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным законом, по которому 

мы живем; 

- знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

- умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки. 

Достаточный уровень: 

- знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой гражданин; представление о 

правонарушениях, и видах правовой ответственности; 

- знание, что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ; 

- знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных терминов (понятий) и их 

определений; 

- умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; умение оформлять стандартные 

бланки; 

- умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; умение проводить поиск 

информации в разных источниках. 

Контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся осуществляется в ходе опросов, 

проведения тестов, контрольных работ. Тесты, контрольно-измерительные материалы создает 

учитель, в соответствии составом каждого класса, а также с учѐтом психофизических особенностей 

отдельных учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 
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Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. 

Наша Родина — Россия. Государственные символы Российской Федерации. История создания и 

изменения государственных символов России. 
Мораль, право, государство 

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. 

Социальные нормы — правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 

запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. Моральная 

ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь - самая большая 

ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. Что такое право? 

Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и государства. Конституция 

Российской Федерации - главный правовой документ в нашем государстве. Правоохранительные 

органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка (прокуратура, суд, Федеральная служба 

безопасности, полиция и др.). Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа 

права. Элемент права - структура правовых норм, их виды. Право — одно из самых ценных 

приобретений человечества. Ценность современного права. 

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки отличающие государство 

от других общественных образований. Право и закон. Источники права. Законодательная власть. 

Российское законодательство. Источники российского права. Как принимаются законы в 

Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. Отрасли права: 

государственное право, административное право, гражданское право, семейное право, трудовое 

право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система права. Российское 

законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав человека, цели ее принятия. 

Конвенция о правах ребенка. 
Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации — основной закон России. Из истории принятия 

конституций. Структура и содержание разделов Конституции Российской Федерации. Определение 

Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство государства. 

Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. 

Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Местное самоуправление. Избирательная система. 

Права и обязанности граждан России Гражданство Российской 

Федерации. Ответственность государства перед гражданами. Права и свободы граждан. Основные 

конституционные права граждан России: экономические, социальные, гражданские, политические, 

культурные. Основные обязанности граждан России. Основы трудового права. Труд и трудовые 

отношения. Трудовой кодекс Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой 

договор. Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. Регулирование 

законом имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. Имущественные права 

и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое регулирование 

семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 

обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу 

убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный закон об 

образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям. Основы 

административного и уголовного права. 



116 

 

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за 

правонарушения. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. Опасность 

вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. Правосудие. 

Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите граждан и охране 

правопорядка. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: таблицы, плакаты, событийные, типологические картины, 

портреты; иллюстрации; карточки с заданиями, играми и игровыми упражнениями; видеофильмы, 

мультимедийные презентации. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ЭТИКА Пояснительная записка Цель 

учебного предмета «Этика» состоит в формировании у глухих обучающихся с умственной 

отсталостьюнравственных чувств, основ нравственного сознания и поведения. Задачи: 

- формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои поступкам и поступкам 

окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления и понятия; 

- усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном социуме на основе 

принятых в обществе норм и правил; 

- формирование определенного отношения к нравственным категориям; умение их 

дифференцировать; 

- коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер обучающегося. 
Общая характеристика предмета 

Курс предмета «Этика» направлен на формирование нравственного самосознания 

обучающихся старшего подросткового возраста, развитие у глухих обучающихся с умственной 

отсталостью навыков социального поведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, 

старшими, в трудовой и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую 

направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и понятий - 

товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявлений или искажений в 

человеческих отношениях учащиеся учатся дифференцировать приемлемые и отвергаемые 

обществом формы социального поведения человека. 

Предмет предполагает широкое использование новых форм организации учебного процесса: 

беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные уроки и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Этика» в 9 классе отводится 34 

часа, 1 час в неделю (34 учебные недели). 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

- соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

- Минимальный уровень: 

- понятие о совершенствовании собственного здоровья; 

- представление о психической деятельности человека; 

- представление о дружбе и об умении выстраивать отношения со сверстниками и в коллективе; 

- представление о типах дружеских отношений; 

- понятие о конфликтах в отношениях друзей; 

- представление о добре и зле; 

- представление о поступках и характере; 

- представление о нравственном идеале; 

- представление о семье и о родственных связях в семье; 

- представление о значении родителей для ребѐнка; 

- представление о конфликтах с родителями; 

- представление о причинах конфликтов и об их преодолении 

- представление о долге и совести личности; 

- понятие о свободе выбора -представление о морали и праве; 

- понятие о мере ответственности за свои поступки; 

- Достаточный уровень: 

- представление о разных разделах права; 

- понятие о нравственном и безнравственном поведении; 

- представление о любви и счастье; 

- понятие об этике взаимоотношений юноши и девушки; 

- представление о браке и его мотивах; 

- понятие о материнстве и отцовстве; 

- представление об атмосфере семьи; 

- понятие об обязанностях и правах отца и матери; 

- представление о разводе и причинах распада семьи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Введение 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, регулирующие 

отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие взаимоотношения между людьми. 

Этические правила, регулирующие взаимоотношения человека и общества. 

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время (обзорно; на 

примере отдельных понятий). История происхождения некоторых этических правил. 
Основные понятия этики 

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение». Легко ли всегда 

быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как нужно говорить правду 

другому человеку, чтобы не обидеть его (правила взаимоотношений). 
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Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как проявляется зло. 

Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, отношение к нему 

других людей. Доброжелательность как черта характера человека. Что значит быть 

доброжелательным человеком: внешние признаки доброжелательности. Проявления 

доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из прочитанных 

книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», «совесть замучила», «ни 

стыда, ни совести» и др. 
Этика родительских отношений 

Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. Семейные 

связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, традиций и т. п.). 

Родственники и родственные отношения. Ролевые и социальные функции членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с ребенка: 

авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, 

иллюстрирующих разные стили отношений; высказывание оценочных суждений. Значение 

каждого стиля отношений, их влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины конфликтов. 

Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила поведения в семье, родными и 

близкими. Забота о близких, внимание и уважение к ним как основа прочных отношений в семье. 

Этика межличностных отношений 

Дружба. Дружба — чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для чего человеку 

нужна дружба. Различие дружеских отношений и отношений в коллективе. Согласие интересов, 

убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность — основа настоящей дружбы. Дружба 

истинная и мнимая. Типы дружеских отношений: истинная дружба, дружба-соперничество, 

дружба-компанейство. Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их 

возникновения, способы разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и «счастье». Разные 

представления о счастье у разных людей: материальный достаток; карьера; семья. 

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. Требования, 

предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение. 

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как 

прощать обиды; какие поступки непростительны для человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в самостоятельной 

семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в молодой семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и здоровье ребенка. 

Общность взглядов на воспитание ребенка. Взаимоотношения молодой семьи с родителями. 

Материальная и духовная связь с родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение домашнего 

хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение возникновения 

конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации 

развода. Знакомство с некоторыми положениями Гражданского законодательства. 

Этика производственных (деловых) отношений 

Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения делового 

разговора с руководителем: особенности вербального и невербального общения. Деловой стиль 

одежды. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: таблицы, плакаты, событийные, типологические картины, 

портреты; иллюстрации; карточки с заданиями, играми и игровыми упражнениями; видеофильмы, 

мультимедийные презентации. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку глухих обучающихся с умственной отсталостьюк самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением 

домашнего хозяйства; 

- ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых 

умений; 

- практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; 

формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с 

использованием деловых бумаг); 
- развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика предмета 

Курс основы социальной жизни (ОСЖ) направлен на практическую подготовку учащегося к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование знаний и умений, навыков, способствующих 

социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение уровня их общего 

развития. Данные занятия формируют и совершенствуют у учащегося необходимые ему навыки 

ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

Программа ОСЖ составлена с учетом возможностей учащегося, уровня его знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям 

учащегося. Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

может использовать опыт учащегося как базу для расширения его знаний, совершенствования 

имеющихся у него умений и навыков, и формирования новых. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество», относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 класс: 

5 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели; 
6 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 
8 класс (1 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (2 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 
9 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели; 
Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 340 часов. 
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Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения предмета: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, 

свой народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России, ценностям многонационального российского общества; 

- воспитание интернациональных чувств, толерантного отношения к людям других 

национальностей; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

- экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

- привитие желания и стремления к нормам поведения, развитие этических чувств. 
5 КЛАСС 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не 

требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды. 

- Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки 

ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя. 

- Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов (кожи, резины, текстиля) 

- Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

- Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при 

общении со взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом. 

- Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила организации рабочего 

места школьника. 

- Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, 

затрачиваемого на поездку, правила передвижения на велосипеде. 

- Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине. 

Достаточный уровень 

- Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 

- Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и 

причесывать волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь зрение. 

- Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, 

сушить и чистить обувь и одежду. 

- Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье. 

- Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами, 

- Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с просьбой 

и вопросам к взрослым. 

- Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во всем жилом 

помещении. 

- Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 

различать знаки дорожного движения. 
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6 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

- Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления каши, 

картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 

- Правила закаливания организма, приѐмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических 

веществ 

- Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани 

- Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно - бытовые обязанности 

между членами семьи, свои права и обязанности в семье 

- Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров со 

старшими и сверстниками 

- Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения 

влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в 

зависимости от покрытия 

- Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета 

- Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила поведения 

в магазине и общения с работниками магазинов. 

- Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, 

правила поведения на почте 

- Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой 

помощи при ушибах и растяжениях 

- Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

Достаточный уровень: 

- Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи 

- Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна 

наркотических и токсических веществ 

- Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

- Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды из 

хлопчатобумажной ткани 

- Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять определенные 

обязанности в семье 

- Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со 

сверстниками и старшими людьми 

- Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, ухаживать за 

мебелью и полом 

- Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в 

расписании пригородных поездов 

- Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила поведения в 

магазинах города 

- Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, 

упаковывать бандероль и посылу 

- Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и отвары, 

обрабатывать раны и накладывать повязки 

- Обращаться с вопросами к учителям, правильно вести себя на занятиях, соблюдать правила 

поведения 

7 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

- Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при 

использовании механических и электрических бытовых приборов при приготовлении пищи 
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- Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за 

волосами и кожей лица и рук 

- Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, 

устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение прачечной и виды еѐ услуг, 

последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей 

- Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки 

- Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении 

подарков 

- Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки 

жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от покрытия 

- Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и 

камер хранения, о сроках и месте возврата билетов 

- Назначение и различие универмага и универсама 

- Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней 

связи, способы оплаты 

- Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях 

- Адрес местной префектуры, еѐ назначение и услуги, названия отделов 

Достаточный уровень: 

- Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе 

блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день 

- Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно 

ухаживать за кожей лица и волосами 

- Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать 

белое бельѐ вручную и с помощью стиральной машины 

- Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними 

- Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры 

- Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стѐкла, утеплять окна 

- Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро 

вокзала 

- Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей 

- Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка 

- Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

- Обращаться с вопросами к работникам предприятия 

8 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

- Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов 

- Правила ухода за кожей лица, приѐмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 

- Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистке одежды, 

предоставляемые услуги. 

- Правила ухода за грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской 

посуды, постельки, игрушек. 

- Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к 

внешнему виду 

- Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие средства для уборки; 

санитарно - гигиенические требования к данным помещениям 

- Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

- Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя 

- Виды связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней связи и способы еѐ 

осуществления 
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- Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приѐмы оказания первой 

медицинской помощи 

- Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

Достаточный уровень: 

- Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

- Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам 

- Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 

- Купать, одевать, пеленать ребѐнка, содержать в порядке его вещи 

- Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические 

средства, украшения и духи 

- Мыть кафельные стены, чистить раковины 

- Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

- Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с еѐ качеством. 

- Кратко объяснять причину звонка по телефону (видеосвязи), получать справку через интернет, 

узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону (видеосвязи). 

- Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

- Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

- Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать 

правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения 

пятен в домашних условиях 

- Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, 

названия и рецепты 1 -2 национальных блюд 

- Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные 

традиции, обязанности членов семьи 

- Правила поведения в обществе - правила приѐма гостей 

- Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила 

сохранения жилищного фонда 

- Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту 

- Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина 

- Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи 

- Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и 

приѐмы ухода за больным 

- Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 

- Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства 

на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию 

Достаточный уровень: 

- Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде 

различными способами 

- Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного 

возраста, выполнять сервировку праздничного стола 

- Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

- Встречать гостей, вежливо вести себя во время приѐма 
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- Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера 

- Определять маршрут и выбирать транспортное средство 

- Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений 

- Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным 

- Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания 

- Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заявления, 
автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную и заполнять анкету. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Утренний и вечерний туалет: 

содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для 
совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила 

содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. Гигиенические требования 

к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. 

Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя 

гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. Уход за волосами. Средства для ухода за 

волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. 

Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения 

к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, 

работы с компьютером. Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной 

гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и 

наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. Табакокурение 

и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм 

человека. 
Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды доврачебной помощи. Способы 

измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для 

предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 
Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы 
хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова врача 

на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности, 

электронный больничный лист. 
Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды 

жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе 

и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 187 

мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. 
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Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 

комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние животные и 

птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых 

помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) 

помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской 

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными 

приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и 

др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными 

изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для 

сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное 

белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила 

безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. 

Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной 

стирки. Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Магазины по 

продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила 

ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы для 

уборки помещений. Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств. 

Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования бытовых 

электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. 

Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика 

появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с грызунами и 

насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. Городские службы по борьбе 

с грызунами и насекомыми. 
Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 

спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида 

тканей. Особенности разных видов одежды. 

Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья 

человека. Магазины по продаже различных видов одежды. Значение опрятного вида человека. Уход за 

одеждой. 
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Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. Предупреждение 

появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, 

глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на 

этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений 

на этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; 

зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. 

Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в 

домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. 

Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость 

услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила 

возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная 

и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, 

примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для 

чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью 

из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления 

пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение 

кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных 

изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов 

и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного масла 

(подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. 

Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, 

первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. 

Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при 

приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и 

пряностей. 
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Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. Виды 

товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине 

(с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения 

на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц 

(яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. 

Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы 

приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 

Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. 

Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. 

Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок. 

Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор 

продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, 

булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая 

заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных 

продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Проезд из дома в школу. Выбор 

рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости 

проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем 

различного вида. Стоимость пересылки. 
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Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая), 

видео связь. Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. 

Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые 

компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп, zoom, WhatsApp). Особенности, 

значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. Посещение 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 
Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, 

рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и 

т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и 

др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и 

бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. 

Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы 

доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным 

статьям. Планирование дорогостоящих покупок 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения Наглядный и 

раздаточный материал: таблицы, плакаты, картины, слайды, мультимедийные презентации, тесты, 

кроссворды, карточки, перфокарты, коллекции, образцы; Комплект измерительных инструментов: 

линейка, транспортир, угольник, циркуль, сантиметровая лента; комплект рабочих инструментов: 

ножницы, иглы, булавки; Оборудование и инструменты для кулинарии: кастрюли, сковороды, плита 

электрическая, раковины, сервизы и т.д. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» РИСОВАНИЕ Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности глухого 

обучающегося с умственной отсталостьюв процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 
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практическими навыками в повседневной жизни. Задачи курса изобразительного искусства в 5-6 

классах, состоят в том, чтобы: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. 

Расширение художественно-эстетического кругозора; 

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 
техниках; 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению; 

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 
(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Общая характеристика предмета 

Обучение рисованию носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях 

современного общества. 

Учебный курс разработан с учетом общих закономерностей и специфических особенностей 

развития глухих детей школьного возраста, предусматривает реализацию соответствующих 

коррекционных задач, базируется на научных позициях специальной педагогики и специальной 

психологии, обуславливающих необходимость коррекционной работы. В основу разработки 

учебного курса обучающихся с умственной отсталостьюзаложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Рисование» относится к предметной области «Искусство», относящейся 

к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 6 класс: 

5 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 
6 класс - 34 часа в год (1 час в неделю), 34 учебные недели; 
Итого за период обучения с 5 по 6 класс - 102 часов. 

Личностные и предметные результаты 

Личностными результаты освоения предмета: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России, ценностям многонационального российского общества; 

развитие восприятия на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование мотивации работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 
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- включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей поставленной учителем; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели; 

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

5класс 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил передачи формы предмета и др. 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

- «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

- изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец. 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий; 

- рисование по образцу, с натуры, по представлению, воображению предметов несложной формы; 
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 
- ориентировка в пространстве листа; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов. 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства 

- знание правил построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных способов выполнения аппликации; 

- различение и передача в рисунке своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

6 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 
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- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др. 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

- «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

- изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; 

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование повоображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и 

работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и 

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 
Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Соотнесение формы предметов с 

геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача пропорций предметов. 

Строение тела человека, животных и др. Передача движения различных одушевленных и 

неодушевленных предметов. Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 
элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», 

«живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. Работа 

кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. Приемы 

работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по 

образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства. 

Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно прикладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 
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Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, 

В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. 

Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 

Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, 

жостовская роспись и т.д.). 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения Наглядный и 

раздаточный материал: альбом «портреты художников», альбомы по росписи, альбомы «музеи мира» 

и др,. картины, репродукции картин художников карточки, сменные информационные стенды; слайды, 

мультимедийные презентации. Технические средства обучения: 

Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства мультимедиа. 
Учебно-методическое обеспечение: 
УМК: «Изобразительное искусство» М.Ю. Рау, М.А. Зыкова. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно- воспитательной 

работы. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 

коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и производственному 

труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 

является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

Цель изучения физической культуры на завершающем этапе получения образования глухих 

обучающимися с умственной отсталостью состоит в подготовке их к самостоятельной жизни на 

основе повышения уровня психофизического развития и совершенствования индивидуальных 

двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений развития. 

Задачи: 

- развитие и совершенствование основных физических качеств; 

- обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и умениями; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 

обучающихся; 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности. 

- создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на развитие 

человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование здорового образа 

жизни; 
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- воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 
Общая характеристика предмета 

Основной формой организации занятий по физической культуре является урок. Так же как и 

на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, 

упражнение, закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, 

порицание) с учетом конкретного содержания и целей проводимых уроков. Желательно, чтобы 

каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительно 

стимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно 

необходимы детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен 

пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное взаимодействие 

сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога. 

Программа по физкультуре структурно состоит из следующих разделов: гимнастика, легкая 

атлетика, лыжная подготовка, игры. 
Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры как 

учебного предмета в школе с учетом климатических условий. Вместе с тем предлагаемая структура 

и содержание разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы дополнить или 

изменить содержание программы в тех или иных ее разделах. При внесении изменений или 

дополнений в программу учителю следует тщательно продумать весь комплекс 

учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5 классе, имея в виду прежде всего 

охрану жизни и здоровья учащихся, коррекционную направленность обучения, а также 

материально-техническое оснащение школы, в частности уроков физкультуры. Изменения, 

вносимые в программу, требуют согласования с врачом и администрацией, они должны быть 

утверждены педагогическим советом школы. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура», относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 класс: 

5 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 
6 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 
8 класс (1 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (2 год обучения) - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 
9 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю), 34 учебные недели; 

Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 408 часов. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения предмета: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, 

свой народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России, ценностям многонационального российского общества; 

- совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей поставленной учителем; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование мотивации работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 
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- совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управление своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общие интересы; 

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; 

- формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 
Предметные результаты освоения курса: 

Минимальный уровень освоения курса: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий 

и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под руководством 

учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; применение 

спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры.строиться в 

колонну по одному, по два по три; перестраиваться из одной шеренги в две-три размыкаться на 

вытянутые руки в шеренге, в колонне; выполнять повороты на месте и в движении; 

- выполнять группировку лѐжа на спине, в упоре стоя на коленях, 

- перекаты в положении лѐжа в различные стороны; 

- произвольно лазать по гимнастической стенке; 

- ходить по гимнастическому бревну с различным положением рук; 

- ходить на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы; 

- прыгать в длину с места; 

- бросать и ловить мяч; 
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Достаточный уровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

- знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм 

для занятий; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

- знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела), 

- подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

- участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр.метать малый мяч на дальность; 

- бегать 60м,100м, 300м (дев.) и 500м (мальч.) 
- играть баскетбол, футбол, волейбол. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА Теоретические 

сведения 

Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки. 

Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения 

частоты сердечных сокращений. Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры. Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 
Гимнастика 

Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция. Виды гимнастики в школе. Виды 

гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая, эстетическая. Правила 

соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость гимнастики в трудовой 

деятельности и активном отдыхе человека. 
Практический материал: 

Построения и перестроения. Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и 

ног; формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; упражнения на равновесие; 
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лазанье; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 

предметов. 
Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Фаза прыжка в длину с разбега. Значение ходьбы для укрепления 

здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. Правила судейства по бегу, прыжкам, 

метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. Практическая 

значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в трудовой деятельности 

человека. 

Практический материал: 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. 

Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 

Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами 

«оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». Толкание набивного 

мяча. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели. Метание деревянной гранаты. 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и 

навыков в трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение. Занятия лыжами в школе. 

Значение этих занятий для трудовой, деятельности человека. Правила соревнований по лыжным 

гонкам. 

Практический материал: Сочетание различных видов лыжных ходов на слабопересеченной 

местности. 
Игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; 

прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием; на лыжах и коньках; с переноской груза. 

Спортивные игры 
Баскетбол 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение травматизма. 

Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). Влияние занятий баскетболом на 

профессионально-трудовую подготовку учащихся; правила судейства. Оформление заявок на участие 

в соревнованиях. Баскетбол и специальная Олимпиада. 

Практический материал. Тактические приемы атакующего против защитника. Ловля мяча двумя 

руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в движении 

снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Захват и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных противников. 

Передача мяча в движении бегом в парах, бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Штрафной 

бросок. Зонная защита. Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 
Волейбол 

Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние занятий по волейболу 

на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, соревнований. Оформление заявок на 

участие в соревнованиях. Волейбол и Специальная Олимпиада. 

Практический материал. Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя 

руками над собой и передача мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. Нижняя прямая 

подача. Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 

после перемещений Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). 
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Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Многократный прием мяча снизу двумя 

руками. Блокирование нападающих ударов. Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с 

мячами. 
Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. Экипировка 

теннисиста. Разновидности ударов. 
Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в парных 

играх. Хоккей на полу Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях 

правил игры. Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо и влево. Занятие 

правильного положения (центральный нападающий, крайний нападающий, защитник). Наказания при 

нарушениях правил игры. Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования — 

учебные игры. 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения Спортивный 

инвентарь: мячи, скакалки, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, набивные мячи, кегли, стойки 

для эстафет, секундомер, маты, шведская стенка, гимнастические скамейки, обручи, гимнастические 

палки, козел и конь гимнастические, гимнастическое бревно. Наглядный и раздаточный материал: 

сменные информационные стенды; мультимедийные презентации. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: «ТЕХНОЛОГИЯ» УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ: ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

(ЦВЕТОВОДСТВО) 

Пояснительная записка 

Профильный труд (Цветоводство), как учебный предмет, является одним из ведущих в системе 

подготовки глухих обучающихся с умственной отсталостью, так как от его усвоения во многом зависит 

формирование социального опыта обучающихся, практическая подготовка к самостоятельной жизни и 

труду. Цель уроков «Профильного труда (Цветоводства): направленность на социализацию глухих 

обучающихся с умственной отсталостью, коррекция и формирование знаний, умений и навыков, 

ориентирующих обучающихся на продолжение обучение в колледжах для получения профессий 

связанным с растениями, в озеленительных хозяйствах, в теплицах и других организациях. 

Неизменной остаѐтся задача ознакомить школьников с многообразием однолетних и 

многолетних культур, комнатных растений, научить их приѐмам выращивания. 

Занятия по цветоводству направлены на изучение обучающимися теоретического материала, 

приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности. 

Цель изучения предмета «Профильный труд (Цветоводство)» заключается во всестороннем 

развитии личности глухих обучающихся с умственной отсталостьюстаршего возраста в процессе 

формирования их трудовой культуры. 

И способствует решению следующих задач: 

- развитие социально значимых качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т. д.); 

- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

- подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 

месту жительства; 

- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- преобразующей 

деятельности человека; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивого интереса к 

определѐнным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
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- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих 

сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 

учебнопроизводственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья обучающихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Общая характеристика предмета 

Цветоводство, как учебный предмет, является одним из ведущих в системе подготовки 

школьников нарушением слуха и интеллекта, так как от его усвоения во многом зависит 

формирование социального опыта и поведения учащихся с ОВЗ, практическая подготовка к 

самостоятельной жизни и труду. Практическая и коррекционная направленность обучения 

предмету обусловливает его специфику: все получаемые учащимися знания, являются практически 

значимыми, способствующими формированию знаний, умений и навыков для их социальной 

адаптации, и реабилитации. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд (цветоводство)» относится к предметной области 

«Технология», относящейся к обязательной части учебного плана. В учебном плане предмет 

представлен с 5 по 9 класс: 

5 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 
6 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

7 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 
8 класс (1 год обучения) - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (2 год обучения) - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 
9 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; Итого за период обучения с 5 

по 9 класс - 1224 часа. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения предмета: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитие мотивации к трудовой деятельности с учѐтом психофизических возможностей 

обучающихся; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

- умение выстраивать коммуникацию со взрослыми и сверстниками, обращаться за помощью при 

выполнении тех или иных операций; 
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- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- адекватная самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты: 
5 КЛАСС 

Минимальный уровень: 

- Разницу между культурными и дикорастущими цветковыми растениями; 

- Признаки созревания семян цветковых растений; 

- Устройство лопаты; 

- Земляные смеси для комнатных растений; 

- Правила и приѐмы полива комнатного растения; 

- Семенное и вегетативное размножение цветковых растений; 

- Виды бархатца (высокорослый, раскидистый); 

- Понятие перевалка и пересадка растения; 

- Виды однолетних цветковых растений 

- Собирать семена и плоды; 

- Работать лопатой; Достаточный уровень 

- Составлять земляную смесь; 

- Ухаживать за садовыми дорожками и площадками; 

- Очищать семена; 

- Поливать комнатные растения; 
- Выращивать комнатные бархатцы; 
- Проводить перевалку растений; 
- Ухаживать за комнатными растениями. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты: Минимальный уровень:: 

- названия культурных цветковых растений; 

- виды клумб; 

- комнатные растения; 

- размножение семенами; 

- перевалка, пересадка растения; 

- инвентарь для работы в цветнике, техника безопасной работы. Достаточный 

уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; -различать растения сада, огорода, леса, поля, 

знать их названия; 

- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, используемых в 

быту; 

- уметь собирать и хранить семена однолетних декоративных растений; 

- уметь поливать комнатные растения и ухаживать за ними; 

- уметь пересаживать комнатные растения. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты: Минимальный уровень: 

- типы цветковых растений; 

- приемы размножения и выращивания декоративных растений в цветниках; 

- приѐмы ухода за растениями; 

- виды органических и минеральных удобрений. 

Достаточный уровень: 

- работать садовой пилой; 
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- срезать сухие стебли и верхушки растений; 

- распознавать виды цветников; 
8 КЛАСС 

Предметные результаты: Минимальный уровень: 

-представления об основных свойствах используемых материалов; 

-знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований; 

-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

-представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: для полива, и т.п..); 

-владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов -чтение (с помощью учителя) технологической карты,; -представления 

о разных видах профильного труда.); 

-понимание значения и ценности труда, понимание красоты труда и его результатов; заботливое и 

бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; -понимание значимости 

организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

-выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

-организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

-осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

-выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание 

своих предложений и пожеланий; 

-проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. признаки созревания семян однолетних цветковых растений; -требования к подготовке 

почвы для выращивания 

-знать разнообразие кустарников, других декоративных растений, назначение теплиц, парника и 

рассадника; 

-назначение и расположение скверов в городе; виды газонов. Достаточный уровень: 

-определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно- художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности; 

-экономное расходование материалов; 

-планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

-знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной работы, в 

зависимости от свойств и поставленных целей; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

-понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. ухаживать за цветником; 
- выращивать, собирать семена однолетних растений, составлять букеты; 
- ухаживать растениями с учетом их особенностей и с соблюдением правил безопасного труда. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- характеристику цветников и правила ухода за ними; 

- особенности выращивания георгинов, хризантем; 

- признаки созревания плодов и семян; 

- строение саженца дерева и кустарника; 
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- правила ухода за розами, кальцеоляриями, цинерариями; 

- виды зеленых насаждений; 

- породы деревьев и кустарников; 

- группы цветковых растений; 

- размножение хризантемы и георгина; 

- декоративные качества кустарников; 

- строение парка; 

- хвойные растения, используемые в озеленении; 

- устройство садовых дорожек и площадок; 

- приемы ухода за газонами; 

- основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены; 

- охрана труда и правила безопасной работы; 

- механизацию труда. Достаточный уровень: 
-определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный выбор 

(с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно- художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- практической деятельности; 

-экономное расходование материалов; 

-планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

-знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. описать видовой состав растений цветника; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 5 классе осуществляется знакомство с: культурными цветковыми растениями. Сбором семян 

однолетних крупносеменных цветковых растений. Уборкой однолетних цветковых растений в 

цветнике. Вскапыванием почвы в цветнике. Заготовкой земляной смеси для комнатных растений. 

Очисткой дорожек и площадок от опавших листьев. Бумажными пакеты для расфасовки семян. 

Обмолотом и расфасовка семян, собранных осенью. Уходом за комнатными растениями. Цветковыми 

растения, размножаемые семенами. Выращиванием бархатцев раскидистых в цветочном горшке. 

Перевалкой комнатного растения. Инвентарем для работы в цветнике. Использованием однолетних 

цветковых растений для оформления улиц и помещений. Подготовкой цветника к посеву однолетних 

цветковых растений для оформления улиц и помещений. Выращиванием крупносемянных однолетних 

цветковых растений. Высадка рассады бархатцев раскидистых. 

В 6 классе учащиеся знакомятся со строением цветковых растений, видами почв. Правилами и 

различиями ухода за однолетними и многолетними растениями. Также дети знакомятся с правилами 

сбора и хранения семян. Особое внимание обращается на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

В 7 классе учащиеся знакомятся с минеральными удобрениями и безопасными методами работы 

с органическими и неорганическими удобрениями. С многообразием цветников и принципами 

размещения растений в них. Также дети знакомятся с правилами посева семян и выращивания рассады 

для школьных цветников. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием однолетних и многолетних цветковых 

растений. 

В 9 классе обучение направлено на решение общеобразовательных, воспитательных задач, 

приобретение практических навыков по разбивке цветников, посадке декоративных растений, 

кустарников, уходу за комнатными растениями, определению стилей паркового строительства, 

изучению основ гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены, а также охране труда 

и т.д. Наряду с ними решаются и специальные задачи по коррекции умственной деятельности 

школьников. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ 5 КЛАСС 

Введение. Знакомство с правилами работы с учебником. Условные обозначения. 
Мастерская цветоводства и декоративного садоводства. 

Оборудование мастерской. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. Специальная 

одежда для работы в мастерской. Правила личной гигиены. 

Цветочно-декоративные растения. Цветы. Профессии садовника, цветовода, рабочего зелѐного 

хозяйства (озеленителя). Сведения о цветоводстве. 

Группы цветочно-декоративных растений. Культурные и дикорастущие растения. Садовые и 

комнатные растения. Строение цветочного растения. Цветник. Растения открытого грунта, растения 

закрытого (защищѐнного) грунта (оранжерейные, тепличные), комнатные растения. Однолетние, 

двулетние и многолетние. Цветочные (красивоцветущие) и декоративнолиственные растения. 

Зелѐные насаждения. Растения для зелѐных насаждений. Размещение зелѐных насаждений. 

Почва. Состав почвы. Свойства песчаных и глинистых почв. 

Комнатные растения. Условия содержания комнатных растений. Традесканция. Кливия. 

Хлорофитум. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Полив комнатных растений. Перевалка комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями в зимнее время. Пеларгония. Надземная и подземная части цветкового растения. Строение 

подземной части цветкового растения. Стебли цветкового растений. Строение листьев цветковых 

растений. Строение цветка. Соцветия. 

Однолетние, двулетние и многолетние растения. Однолетние растения (однолетники) - петуния, 

бархатцы, настурция, космея, сальвия. Многолетние растения (многолетники) - флоксы, георгины, 

ирисы, золотые шары, гвоздики, пионы, розы, астры. 

Цветник. Цветник, клумба, рабатка, групповая посадка, фон газона, бордюр 
Сбор семян однолетних цветочных растений. 

Сведения о сборе семян однолетних цветочных растений и их хранении. Сбор семян однолетних 

цветочных растений. Их хранение. Семенной участок. 

Однолетние цветочные растения с крупными и средними семенами. Различение семян по форме, 

цвету (окраске), величине. Неприхотливые растения - ноготки (календула), настурция, бархатцы. 

Созревание семян однолетних цветочных растений. Признаки созревания семян некоторых 

однолетних цветочных растений. 

Сбор семян однолетних цветочных растений. Самопосев семян. Правила сбора семян однолетних 

цветочных растений в сухую погоду. Правила сбора семян однолетних цветочных растений в 

дождливую погоду 

Работы в цветнике поздней осенью. 

Уборка однолетних цветочных растений в цветнике. Причины уборки однолетних цветочных 

растений в цветнике. .Ручной инвентарь для уборки в цветнике. Ручной инвентарь, совок, рабочая 

часть, мешки для мусора и баки. Уборка многолетних цветочных растений в цветнике Уборка 

многолетних цветочных растений в цветнике. Корнеклубни. 

Обработка почвы в цветнике. Значение и виды обработки почвы. Вскапывание или перекопка 

почвы. Ручная обработка почвы. Борозда, глубина перекопки. 

Ручной инвентарь для обработки почвы в цветнике. Лопата, штык, черенок, мотыга, грабли. 

Правила безопасной работы лопатой, мотыгой и граблями. Правила перекапывания почвы лопатой. 

Вскапывание (перекопка) почвы лопатой. 

Почва, почвенная смесь, специализированные магазины. Заготовка частей почвенных смесей для 

комнатных растений. Дерновая земля, листовая земля, перегной, торф, речной песок. Составление 

почвенных смесей для комнатных растений. Тяжѐлая, средняя и лѐгкая почвенные смеси 

Очистка дорожек и площадок от опавших листьев. Метла, скребок. 

Ранневесенние работы. Цветники. Ручной инвентарь для работы в цветнике. Подбор 

однолетников для выращивания в цветнике. Петуния. 

Ручной инвентарь для выращивания рассады. Выращивание рассады петунии. 



144 

 

Зимующие многолетники из группы лилейных. Лилия тигровая. Мульчирующий слой. Пикировка 

петунии. Выбор однолетников для посева в цветнике. Посев семян однолетников цветочных растений 

в цветник. Уход за посевами однолетников. 

6 КЛАСС 

Введение. Оборудование мастерской. Правила поведения и безопасной работы в мастерской. 

Специальная одежда для работы в мастерской. Правила личной гигиены. 

Сбор семян садовых цветковых растений. Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом 

грунте (космея, василек, дельфиниум, иберис и др.). Признаки созревания семян. Приемы сбора семян 

с вегетирующих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. Техника безопасности. 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно. Способы размножения растений (семенной и 

вегетативный). Цветковое растение, размножаемое вегетативно виды, использование в цветнике. 
Однолетние и многолетние цветковые растения. 

Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее). Разница между видами. Примеры 

многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых вегетативно. 

Нецелесообразность семенного размножения этих растений. 

Зимующие многолетние цветковые растения. Виды многолетних цветковых растений 

(зимующие и незимующие). Разница между видами. Примеры местных зимующих многолетних 

цветковых растений (пионы, флоксы, ирисы или др.). Размножение зимующего многолетнего 

цветкового растения. Понятие деление многолетнего растения. Необходимость деления на части для 

многолетника. 

Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений. Теоретические сведения. Общее 

представление о строении многолетнего цветкового растения. Подготовка растения к пересадке. 

Подготовка почвы и посадочной ямы для него. Пион: декоративные качества, биологические 

особенности, периодичность деления и пересадки. 

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями. Состав растения 

(подземная и надземная части). Надземная часть: строение, признаки отмирания. Подземная часть 

(луковица, корневище, почки). Виды зимующих многолетников цветковых растений (требующие и не 

требующие легкого прикрытия на зиму). Умение. Рыхление почвы. 

Осенний уход за декоративными кустарниками. Кустарники, используемые для озеленения 

школьного двора: названия, правила осеннего ухода. Инструменты и орудия для ухода за 

кустарниками: вилы, правила безопасной работы. 

Изготовление тары для хранения крупных партий семян. Способы хранения крупных партий 

цветочных семян. Тканевый мешочек — наилучшая тара для хранения крупной партии цветочных 

семян. Размеры мешочка, ткань, изготовление (способы соединения краев). 

Обмолот и расфасовка цветочных семян. Обмолот семян мелкосеменных цветочных растений: 

цель, правила, приспособления. Правила безопасной работы с приспособлениями. 

Уход за комнатными цветковыми растениями. Приемы ухода за комнатными растениями 

(рыхление уплотненной почвы, подсыпка почвенной смеси, удаление отмерших листьев). Случаи, 

когда следует укорачивать стебли. Признаки необходимости перевалки или деления растения. 

Строение цветкового растения. Общее представление об органах цветкового растения (корни, 

стебли, листья, цветки). Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды листа (простой и сложный). 

Форма и окраска цветков. Особенности цветков растений (корневища, луковица, 

клубень, корнеклубни), назначение корневища, луковиц, клубня и корнеклубня у цветкового 

растения. 

Почвы. Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глинистые и песчаные 

почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). Перегной почвы: образование, значение для 

выращивания растений. 

Зимние работы в сквере и парке. Уход за городским сквером и нарком зимой. Обязанности 

рабочего городского зеленого хозяйства по уходу за территорией зеленых насаждений, закрепленных 

за ним. 

Подготовка цветника к весенне-летнему сезону. Элементы цветочного оформления улицы: 

рабатка, бордюр, групповая посадка. Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых 
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посевом семян в открытый грунт, для оформления школьного двора. Определение мест рабатки, 

групповой посадки, размещение бордюра. Оформление краев рабатки. 
Уход за однолетними цветковыми растениями. 

Способность однолетних цветковых растений к образованию многочисленных боковых побегов. 

Причина, последствия боковых побегов. Зависимость расстояния между растениями в рядке от 

размеров растения в полном развитии. Необходимость прореживания некоторых однолетних 

цветковых растений. 
7 КЛАСС 

Введение. Правила охраны труда при работе в кабинете «Цветоводства». 

Инструктаж по охране труда на уроках при проведении теоретических и практических занятий. 

Правила личной гигиены учащихся. Режим труда и отдыха учащихся. Знакомство с учебным 

кабинетом. 

Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебном кабинете. 

Знакомство с техниками безопасности при работе с садовым инвентарем и инструментами. 

Цветочно-декоративные растения. Сведения о цветоводстве. Группы цветочно- декоративных 

растений. Строение цветочного растения. Однолетние и многолетние растения. 

Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте. Лилия, выращиваемая в местных условиях: 

вид, характеристика. Приѐмы выкопки и посадки луковиц. 

Работы в цветнике осенью. Уборка однолетних цветочных растений в цветнике. Ручной 

инвентарь для уборки в цветнике. Уборка многолетних цветочных растений в цветнике. Сведения о 

сборе семян цветочных растений. 

Сбор семян. Составление аппликаций из семян. Обработка почвы в цветнике. 

Ручной инвентарь для обработки почвы в цветнике. Виды лопат. 

Осенний уход за кустарниками. Кустарники для озеленения: свойства, отличительные свойства. 

Осенний уход за декоративными кустарниками. 

Многолетние цветковые растения. Многолетнее цветковое растение: характеристика, виды. 

Сравнение незимующих в открытом грунте растений с зимующими. Характеристика канны. 

Ремонт садовой дорожки. Садовая дорожка: устройство на различном основании, виды 

повреждений. 

Органические удобрения. Удобрение: значение, виды (органические и минеральные), разница 

между видами. Виды органического удобрения (навоз, торф, птичий помет, компост). Перегной: 

получение, назначение. Приготовление компоста. Органические удобрения, используемые в 

цветоводстве. 

Двулетние цветковые растения. Двулетние цветковые растения: особенности роста и развития. 

Минеральные удобрения. Минеральные удобрения: виды, внешние признаки, свойства. Хранение. 

Элементы питания для растений, содержащиеся в минеральных удобрениях. Комплексные 

минеральные удобрения. 

Виды цветника. Цветник: виды, размещение. Клумба: формы, расположение, разновидности 

цветочного оформления. Рабатки и бордюры: формы, размеры, размещение, подбор цветковых 

растений. Групповая посадка: формы, размеры, расположение, подбор цветковых растений. 

Комнатные растения. Условия содержания комнатных растений. Почвенные смеси для 

комнатных растений. Ручной инвентарь для выращивания комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. Полив комнатных растений. Перевалка комнатных растений. Размножение комнатных 

растений. Надземная и подземная части цветкового растения. Строение подземной части цветкого 

растения. Стебли цветкового растения. Строение листьев цветковых растений. Строение цветка. 

Соцветия. 

Выращивание рассады. Однолетние цветковые растения, семена которых высевают для 

получения рассады в более поздние сроки (цинния, немезия, астра и др.). Выращивание рассады (с 

пикировкой и без нее). Условия для получения дружных всходов. Уход за растениями. 

Закалка растений перед высадкой в открытый грунт. Выращивание однолетних цветковых растений. 
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Работы в цветнике весной. Подготовка цветника к весенне-летнему периоду. Инвентарь для 

работы в цветнике. Правила безопасной работы садовым инвентарѐм. Мульчирующий слой. 

Размещение цветочных растений в цветнике. Высадка рассады. Уход за посевами. 

Использование однолетних цветочных растений для оформления улиц и помещений. Однолетние 

цветочные растения, используемые для оформления улиц и помещений. Размещение однолетних 

цветочных растений на улицах и в помещениях. 
8 КЛАСС 

Мастерская цветоводства и декоративного садоводства. Оборудование мастерской. Правила 

поведения и безопасной работы в мастерской. Специальная одежда для работы в мастерской. Правила 

личной гигиены. 

Цветник. Приемы осеннего ухода за цветковыми растениями. Правила срезки цветков. Срезка 

верхушек с однолетних цветковых растений. Выбор маточных растений для пересадки. 

Посадка луковиц тюльпана. Посадка луковиц тюльпана. Требования к подготовке почвы для 

выращивания луковиц тюльпанов. Расстояния между рядками при посадке. Глубина заделки луковиц. 

Сортировка луковиц. Разметка посадочных рядков. Выкопка лунок и посадка луковиц. 

Составление букета. Современные представления о букетах. Формы букетов. Аранжировочная 

зелень. Зависимость составления букета от назначения. Основные правила составления букетов. 

Составление букетов для украшения школы и класса. 

Декоративное садоводство. Виды кустарников, их разнообразие. Кустарники для озеленения в 

местных условиях: свойства, отличительные признаки. Распознавание видов кустарников. 

Кустарники, выращиваемые в качестве живых изгородей. Приемы ухода за кустарниками. 

Поддержание формы и размеров. Инструмент для обрезки побегов (секатор, садовые ножницы, 

садовая пила), устройство, правила техники безопасности. Определение мест для подрезки кустарника. 

Удаление сухих стеблей и побегов садовыми ножницами 

Красивоцветущие кустарники. Виды красивоцветущих кустарников, назначение (роза, сирень, 

гортензия и др.). Роза: группы и сорта, их разнообразие. Сорта розы, используемые в цветоводстве. 

Розовый куст: строение, форма, величина. Трудности выращивания сортовых роз. Куст сирени: виды, 

форма куста, окраска цветков. 

Защищенный грунт в цветоводстве. Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. 

Их виды и использование. Экскурсия: близлежащее цветоводческое хозяйство, теплица. Ознакомление 

с устройством теплицы и практическими работами в ней зимой. 

Кустарники для декоративного озеленения. Кустарники, исползуемые в качестве низких 

бордюров (кизильник, айва низкая, таволга и др.).одиночные и групповые посадки кустарников на 

газонах (скумпия, спирея, чубушник золотистый и др.). нестригущиеся живые изгороди и другие 

рядовые посадки (арония черноплодная, гортензия метельчатая, дерен белый, калина обыкновенная и 

др.). Кустарник, строение, форма, цвет листьев, цветков и соцветий, наличие и форма колючек, цвет 

побегов, форма почек. Основные признаки кустарника: высота, форма куста, характер побегов, форма 

и цвет листьев, цветков и соцветий. 

Сквер. Сквер: назначение, расположение. Деревья и кустарники в сквере: виды, размещение. 

Дорожки и площадки в сквере в зависимости от его местоположения и состава зеленых насаждений. 

Практические работы: расчистка дорожек и площадок в сквере от снега. Укрытие снегом посадок роз и 

молодых посадок других кустарников. 

Деревья для озеленения. Дерево: строение, породы. Лиственные породы деревьев, используемые 

для озеленения территорий в местных условиях в средней полосе России. Деревья, используемые для 

озеленения на юге России. Декоративные качества деревьев. Значение древесных насаждений для 

улучшения экологической обстановки в городе. 

Комнатные растения. Условия содержания комнатных растений. Ручной инвентарь для 

выращивания комнатных растений. Уход за комнатными растениями. Полив комнатных растений. 

Выращивание рассады. Ручной инвентарь для выращивания рассады. Выращивание рассады. 

Газон. Газон: назначение, выбор места. Подготовка почвы под газон всвязи с однолетним 

использованием: глубина вспашки и нормы внесения удобрений. 
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Газон: виды, используемая трава, уход. Время посева трав на газоне. Подготовка почвы газона под 

посев трав граблями: устройство, рабочая поза, прием пользования, техника безопасности. 
9 КЛАСС 

Введение. Правила охраны труда при работе в кабинете «Цветоводства». 

Инструктаж по охране труда на уроках при проведении теоретических и практических занятий. 

Правила личной гигиены учащихся. Режим труда и отдыха учащихся. Знакомство с учебным 

кабинетом. 

Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебном кабинете, 

с техниками безопасности при работе с садовым инвентарем и инструментами. 

Цветочно-декоративные растения. Цветник. Сведения о цветоводстве. Группы 

цветочно-декоративных растений. Строение цветочного растения. Однолетние и многолетние 

растения. Характеристика цветника. Приѐмы осеннего ухода за цветником. 

Хризантема. Хризантема: основное использование в цветоводстве, разнообразие видов по 

величине, окраске и форме соцветий, время цветения, размножение. 
Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемые в озеленении. Дерево и кустарник. 

Строение. Сбор листьев. Изготовление гербария. 

Составление декоративных композиций из цветов. 

Посадка дерева и кустарника. Правила посадки дерева. Посадка кустарника. 

Горшечные цветочные растения. Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта: виды, 

характеристика. 
Уход за комнатными растениями. 

Виды зелѐных насаждений. Зелѐные насаждения: виды, значение. Деревья и кустарники в парке, 
лесопарке, саду, сквере, виды посадок. 

Деревья и кустарник лиственных пород. Породы деревьев и кустарников. Определение дерева и 

кустарника. 

Производственная классификация цветковых растений. Цветковые растения открытого и 

закрытого грунта. Однолетние, двулетние и многолетние цветковые растения. Красивоцветущие и 

декоративнолиственные растения. Горшечные и выгоночные растения. Грунтовые цветковые растения 

закрытого грунта. 

Красивоцветущие кустарники. Кустарник красивоцветущий: виды. Роза: виды. Сирень: виды. 

Стили садово-паркового строительства. Строение парка: стиль. Определение паркового стиля. 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении. Хвойные деревья и кустарники: виды, 

внешнее строение. Определение вида хвойного дерева и кустарника. 

Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения. Цветковые растения для озеления 

недостаточно освещенного прохладного помещения. (Аспидистра, аспарагус, хлорофитум, кливия, 

плющ, традесканция, сансивьерия, папоротник). Растения для озеления помещения с повышенной 

температурой воздуха. (Бегония, антуриум, монстера, драцена). 

Растения, наиболее подходящие для светлого помещения с сухим воздухом. (Кактус, алоэ, 

каланхоэ). Определение вида вечнозеленого растения. 

Интерьерное озеленение. Выполнение агротехнического ухода за растениями. Агротехнический 

уход: удаление растительных остатков, рыхление почвы и подготовка субстратов. Опрыскивание и 

полив. Корневая и внекорневая подкормка. Технология обрезки, перевалки, пересадки. Подкормки для 

комнатных растений. 
Составление декоративных композиций из цветов. 

Газон. Теоретические сведения. Приемы ухода за газонами. Бытовая газонокосилка, с 

электрическим приводом: устройство рабочих органов, правила работы, заправка горючим, пуск 

двигателя. Сроки стрижки газона. Другие приемы ухода. Правила безопасной работы. Умение. 

Работа газонокосилкой, садовыми ножницами. Практические работы. Подготовка газонокосилки к 

работе. Стрижка газона с помощью газонокосилки. Ручная стрижка небольшого газона садовыми 

ножницами. Уборка скошенной травы. Полив газона и прикатывание катком. Оформление границ 

газона. 
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Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве. Машины для сплошной 

обработки почвы. Тракторный ямокопатель. 

Машины для механизмов для скашивания травы и стрижки газонов. Механизация полива. 

Выращивание рассады. Ручной инвентарь для выращивания рассады. Высадка рассады 

однолетних цветковых растений в цветник. Уход за зимующими многолетними цветковыми 

растениями. Весенний уход за кустарниками. Посадка кустарников. 

Работы в цветнике весной. Подготовка цветника к весенне-летнему периоду. Инвентарь для 

работы в цветнике. Правила безопасной работы садовым инвентарѐм. Мульчирующий слой. 

Размещение цветочных растений в цветнике. Высадка рассады. Уход за посевами. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Учебно-лабораторное оборудование: материалы: семена растений, компоненты почвенных 

смесей, грунт универсальный, грунт для орхидей, минеральные удобрения; 

Оборудование: инструменты для работ по уходу за комнатными растениями, лопаты, грабли, 

грабли веерные, мотыга - бороздник, мотыги, корнерез, вилы, баки для почвенных смесей, 

сучкорез, лейки, ведра, пульверизаторы, посевные емкости, цветочные горшки. 

Учебно-методические материалы: УМК "Технология. Цветоводство и декоративное 

садоводство", Карман Н. М., Ковалева Е. А., Зак Г. Г. 5-9 класс 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (ШВЕЙНОЕ ДЕЛО) Пояснительная записка 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостьюстаршего возраста в процессе формирования 

трудовой культуры применительно к профилю подготовки «Швейное дело». 

Учитывая личные интересы, склонности, физические возможности и состояние здоровья 

обучающегося, первоначальная профильная трудовая подготовка на учебном предмете 

«Профильный труд» («Швейное дело») должна способствовать решению следующих задач: 

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 
людям труда, общественной активности и т.д.); 

- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся 

к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- преобразующей 

деятельности человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих 

сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и 

состоянием здоровья учащихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 
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- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности. 

Общая характеристика предмета 

Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии 

швея-мотористка женской и детской легкой одежды. Занятия по трудовому обучению для детей с 

нарушением слуха и интеллекта должны быть направлены на изучение обучающимися 

теоретического материала, приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу 

выбранной специальности. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навыков выполнения машинных 

строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется 

время на занятиях. В программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и 

закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятиях мерок, 

построению чертежа. В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей 

изделий и по пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка 

и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал программы в 7, 8 

классах достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, 

устройство швейных машин. Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из 

множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс 

пошива, анализировать свои действия и их результаты. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией 

пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами труда на производственных 

швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не 

только по пошиву женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает 

возможность школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить 

соответствующие изменения в программу 9 класса. 

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 

подготовить выпускников к обучению в учреждениях среднего профессионального образования, 

адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд (Швейное дело)» относится к предметной области 

«Технология», относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 класс: 

5 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

6 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

7 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (1 год обучения) - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (2 год обучения) - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

9 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 1224 часа. 
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Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения предмета: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, 

свой народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей поставленной учителем; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование мотивации работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

- совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- проявление познавательных интересов и активности, выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- умение выстраивать коммуникацию со взрослыми и сверстниками, обращаться за помощью при 

выполнении тех или иных операций; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- адекватная самооценка своих способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

5 КЛАСС 
Минимальный уровень: 

- правила безопасной работы в мастерской, организации рабочего места, правила безопасной работы 

ручными инструментами, утюгом, на швейной машине с ручным и ножным приводами. 

- знать способы определения лицевой и изнаночной стороны, долевой и поперечной нити в ткани; 

- виды ручных и машинных швов, сферу их применения, конструкцию, технологию выполнения; 

- назначение швейной машины, виды выполняемых работ; 

- основные механизмы швейной машины с ручным и ножным приводами, назначение рабочего и 

свободного хода швейной машины4 

- устройство машинной иглы, виды игл, устройство и назначение регулятора строчки; 

- Виды пуговиц, правила подготовки белья к ремонту, виды ремонта, назначение заплаты и правила 

ее раскроя; 

- знать виды и назначение линий для выполнения чертежей выкройки, приемы построения прямого 

угла. 

Достаточный уровень: 

- Знать инструменты и приспособления для ручных работ, названия тканей для пошива, салфеток, 

платков, сумок, наволочек, деталей и контурных срезов; 

- правила подготовки ткани к раскрою; 

- виды волокон и сферу их применения; 

- организовывать рабочее место, готовить инструменты к работе, пользоваться инструментами для 

ручных работ, подготавливать швейную машину к работе: заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 
регулировать длину стежка, заменять сломанную иглу, подбирать номер иглы в соответствии с 

толщиной ткани, устанавливать машину на рабочий и свободный ход, выполнять строчки с 
машинной закрепкой; 
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- выполнять влажно-тепловую обработку изделий с соблюдением правил безопасной работы; 

- определять лицевую и изнаночную сторону, долевую и поперечную нить в разный вид тканях. 

- описывать изделие, подбирать для него ткань и нитки; 

- выкраивать детали изделия с учетом припусков на швы, составлять план пошива изделия; 

- выполнять пошив изделия, проверяя качество выполняемых операций и готового изделия; 

- пришивать пуговицы разных видов, накладывать заплату в виде аппликации, выполнять машинные 

и ручные швы с соблюдением требований к их качеству; 
- оформлять чертежи, строить прямой угол, чертить отрезки определенной длины. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- правила охраны труда при работе с инструментами, утюгом и на швейной машине с ручным, 

ножным, и электроприводом. 

- марки бытовых машин с электроприводом, назначение, виды выполняемых работ, суть 

преимущества швейной машины с электроприводом, устройство электропривода, рабочие 

механизмы бытовой швейной машины, устройство швейной машины «Чайка», устройство 

челночного комплекта, регулятора строчки, назначение и устройство регулятора натяжения 

верхней нитки; 

- суть процесса ткачества, особенности полотняного, сатинового, саржевого переплетений, свойства 

тканей, выработанных этими переплетениями иметь представление о производстве льняных и 

хлопчатобумажных тканей и их свойствах; 

- суть понятия «масштаб» правила и последовательность измерения человеческой фигуры, правила 

снятия мерок, правила оформления чертежей изделий, назначение контрольных линий, правила 

подготовки выкройки к раскрою, подготовки ткани к раскрою, экономного раскроя деталей; 

- названия деталей кроя изделий: фартук (на поясе и с нагрудником), сорочки, трусов-плавок, кепи; 

- правила подготовки деталей к обработке, способы перевода контурных линий, технологию 

выполнения стачного, обтачного, настрочного, расстрочного, запошивочного и шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

- суть терминов: «оттянуть, сутюжить, выметать»; 

- свойства срезов ткани, виды обтачек и сферу их применения, отличительные особенности косых 

обтачек правила раскроя и стачивания косых обтачек назначение подкройной обтачки, сборок 
способы их образования, сферу применения мягких складок, их конструкцию, назначение, фасоны, 

виды накладного кармана, значение надсечек технологию выметывания канта, последовательность 
и правила окончательной обработки изделий. 
Достаточный уровень: 

- организовывать рабочее место, определять вид обтачек, раскраивать долевые, поперечные, косые 

обтачки, соединять косые обтачки, обрабатывать срезы детали: 

- поперечной обтачкой на лицевую сторону 
- долевой обтачкой на изнаночную сторону 

- обрабатывать закругленные срезы двойной и одинарной косой обтачкой 
- выполнять раскрой подкройной обтачки и обрабатывать ею срезы 

- правила оформления чертежей; 
- рассчитывать расход ткани на сборку и мягкие складки 

- выполнять сборку ручным и машинным способом 
- обработку мягких складок, заложенных, в одну сторону или в разные стороны 

- распознавать запошивочный шов и выполнять его, а также соединительные стачной, настрочной, 
расстрочной и краевые швы вподгибку с открытым и закрытым срезом 

- выполнять раскрой прямого накладного кармана и кармана с отворотом 
- обрабатывать срезы кармана и его отворота, настрачивать карман на изделие 

- распознавать хлопчатобумажные и льняные ткани, виды простейших ткацких переплетений, 
сравнивать свойства этих тканей; 
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- работать с масштабной линейкой, определять размер конкретного человека, строить отрезки 

нужного размера, делить отрезки на равные части, строить перпендикуляры и кривые линии, 

выполнять чертеж изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину; 

- подготавливать выкройку к раскрою, готовить ткань к раскрою, рационально раскладывать детали 

выкройки на ткани с учетом направления долевой нити, рисунка ткани, припусков на обработку 

срезов; 

- раскраивать парные детали изделия; 

- готовить крой изделия к обработке, составлять совместно с учителем план пошива изделия, 

выполнять обработку отдельных узлов изделия и пошив изделия в целом согласно плану пошива; 

- выполнять ремонт одежды путем наложения заплаты из гладкокрашеной ткани и ткани с рисунком, 

вручную и настрочным швом, подбирая для этого ткань и нитки, выполнять штопку; 

- работать на бытовой швейной машине с электроприводом, разбирать и собирать челночный 

комплект, изменять длину стежка, контролировать качество машинной строчки, регулируя 

натяжение верхней и нижней ниток. 

7 КЛАСС 

- Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на промышленной универсальной 

швейной машине; 

- специализированные швейные машины, краеобметочную машину, принцип изготовления пряжи, 

нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, структуру полотняного, саржевого и 

сатинового переплетений, свойства нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных 

растительных волокон (льняные, шерстяные ткани); 

- технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной машины, виды 

приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к работе; 

- правила заправки верхней и нижней нитей; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к одежде, 

последовательность построения основы чертежа, некоторые способы моделирования ночных 

сорочек; 

- общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий, особенности строения женской и детской фигуры, правила снятия мерок для 

построения чертежа ночной сорочки, детской пижамы, прямой юбки, их условные обозначения; 

- понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования юбки, 

правила подготовки выкройки к раскрою; 

- назначение, конструкцию, условные графические обозначения и технологию выполнения 

следующих швов: бельевого, запошивочного, стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 

закрытым срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом; 

- способы раскладки выкройки на ткани, правила обработки вытачек, виды и обработки складок, 

обработку застежек оборудование рабочего места и приемы влажно-тепловой обработки, 

требования к качеству готового изделия; 

- способы ремонта одежды заплатами в виде аппликации, и штопкой, правила ухода за одеждой из 

шерстяных и льняных тканей. 

Достаточный уровень: 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани, определять на 

ощупь шерстяные и полушерстяные ткани; 

- включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на шпульку 

- заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать ее скорость; 

- выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный угол с 

подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка; 

- обрабатывать края на краеобметочной машине; 
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- читать и строить чертеж ночной сорочки, юбки детской пижамы, снимать мерки и записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование фасонов горловины ночной сорочки, способы 

моделирования конических, клиньевых, прямых юбок, подготавливать выкройку к раскрою; 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: бельевой, запошивочный, стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, накладной с 

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы; 

- обрабатывать вытачки, складки, застежки, подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку 

и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать 

детали кроя, накалывать, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом, тесьмой или 

оборкой, выполнять влажно-тепловую обработку и определять качество готового изделия; 

- ремонтировать одежду заплатами, штопкой. 

8 КЛАСС 
Предметные результаты: Минимальный уровень: 

- правила безопасной работы в мастерской, организации рабочего места; 
- знать названия тканей для пошива, блузок, деталей и контурных срезов; 
- названия мерок и их условное обозначение, правила снятия мерок и определения размера изделия, 

назначение прибавок к меркам, правила оформления чертежей, понимать суть понятия 

«моделирование»; 

- знать последовательность работы по моделированию, правила подготовки ткани к раскрою; 

- способы перевода контурных линий; 

- швы, применяемые при изготовлении изделий, последовательность подготовки к примерке; 

- последовательность и правила проведения примерки; 

- возможные дефекты, способы их устранения, способы обработки вытачек, технологию выполнения 

стачного шва, виды обработки срезов горловины, пройм, технологию обработки срезов разными 

способами; 

- правила раскроя и соединения косой обтачки, технологию обработки срезов косой обтачкой и 

окантовочным швом, виды и технологию обработки низа изделий; 

- понимать, что выбор способа обработки низа изделия зависит от назначения, фасона и ткани; 

- знать свойства тканей из натурального и искусственного шелка, суть процесса получения тканей из 

натурального и искусственного волокна их правила утюжки; 

- понимать, что выбор способа ухода за изделием зависит от свойств тканей из которых они 

изготовлены; 

- понимать из чего получают волокна натурального и искусственного шелка, свойства волокон 

шелка, иметь представление о процессе получения пряжи из волокон натурального и 

искусственного шелка, виды отделки ткани, возможные дефекты ткани; 

- иметь представление о процессе получения синтетических волокон и пряжи из них, знать названия 

разных видов синтетических волокон, их свойства и разновидности, свойства тканей с примесью 

лавсановых и капроновых волокон; 

- иметь представление о получении нетканых материалов, знать способы получения нетканых 

материалов и их свойства; 

- знать технологические свойства тканей; 

- к какому виду по способу носки относят платья, блузки халаты, как они различаются по 

назначению; 

- понимать, что выбор ткани зависит от назначения платья и сезона носки; 

- знать виды силуэтов в одежде, название деталей и контурных срезов, тканей для пошива формулы 

для расчета вытачек по линии талии, виды выреза горловины, последовательность выполнения 

моделирования выреза горловины, названия мерок, деталей и контурных срезов; 

- виды ремонта одежды, правила раскроя заплаты с учетом соблюдения одинакового направления 

нитей и совпадения рисунка; 
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- виды отделки легкой одежды, отличия рюшей, воланов, оборок, правила их раскроя, способы 

обработки, конструкцию складок, правила раскроя, разметки и выполнения защипов и складок, 

виды мережки, правила подготовки ткани к выполнению вышивки, приемы вышивания мережкой; 

- виды вышивки гладью, инструменты и приспособления для вышивки; 

- способы перевода рисунка на ткань правила выбора рисунка, его перевода на ткань, приемы 

выполнения гладьевых стежков. 

Достаточный уровень: 

- выполнять частичную разборку челночного комплекта, чистку и смазку швейной машины, 

различать разные виды лапок, устанавливать их на швейной машине и выполнять с ними различные 

строчки; 

- выполнять регулировку швейной машины; 

- придумывать и зарисовывать фасоны блузок без рукавов и воротника, платья цельнокроеного, 

блузки с воротником на стойке и коротким рукавом, халата с отложным воротником и длинным 

рукавом на манжете; 

- описывать изделие; 

- выполнять обмер фигуры человека, проверять качество обмера, выполнять построение чертежа 

основы в масштабе 1:4 и в натуральную величину, подготовку ткани к раскрою, рассчитывать 

расход ткани на изделие, вносить изменения в выкройку основы, выполнять рациональную 

раскладку деталей на ткани, раскрой изделия, подготавливать детали кроя к обработке; 

- распознавать шелковые ткани по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей; 

- определять на ткани ткацкие дефекты и дефекты крашения и печатания рисунка, проводить опыты с 

целью изучения свойств синтетических волокон, распознавать синтетические волокна; 

- составлять план пошива изделия с опорой на предметно-технологическую карту, проводить 

примерку и исправлять выявленные недочеты, выполнять обработку вытачек, различать виды 

обработки срезов и выбирать способ обработки для конкретного изделия выполнять раскрой и 

соединение косой, подкройной обтачки, обработку горловины окантовочным швом, подкройной 

обтачкой; 

- выполнять обработку низа разными способами, выполнять окончательную отделку изделия, 

оценивать качество готового изделия выполнять пошив выбранного изделия; 

- определять назначение изделия, сезон носки, выбирать ткань для каждого конкретного изделия 

определять силуэт, выполнять моделирование выреза горловины, в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину; 

- разрабатывать фасон изделия, изменять выкройку основы в соответствии с выбранным фасоном; 

- выполнять раскрой и обработку кокеток с нижним срезом разной формы, раскраивать изделия с 

припуском на застежку и обрабатывать борт подбортом; 

- раскрой воротника, обработку и втачивание его в горловину; 

- определять вид ремонта конкретного изделия, подбирать нитки ткань для заплаты, выполнять 

наложение заплаты стачным, накладным швом, в виде аппликации с использованием 

зигзагообразной строчки, петельных стежков; 

- различать разные виды отделки легкой одежды, выполнять раскрой оборок, рюш, воланов, деталей 

с мелкими складочками и защипами, производить их разметку застрачивание и заутюживание 

выполнять вышивку изделий разными видами мережки; 

- различать виды вышивки гладью, подбирать инструменты и приспособления для вышивки, 
выбирать рисунок для вышивки гладью переводить рисунок на ткань, подбирать нитки, выполнять 

гладьевые стежки, выполнять вышивку гладью. 
9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:: 

- названия тканей из синтетических волокон их свойства, правила ухода за изделиями из них, ткани 
из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических, ткани с пропиткой с 

блестящим покрытием из металлических или металлизированных нитей, нетканые материалы их 
свойства и сферу их применения, виды производства одежды, его основные этапы, особенности 
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разработки моделей и их конструирования , приемы моделирования основы кроя для изготовления 

платья отрезного по линии талии или по линии бедер; 
- производственную технологию пошива платья отрезного по линии талии или по линии бедер; 

- особенности готовых выкроек, назначение обозначений на готовых выкройках, способы перевода 

выкроек в натуральную величину, содержание труда модельера, конструктора, иметь 

представление о производственном технологическом процессе, содержании труда основных 

рабочих профессий швейного производства, о бригадной форме организации труда, нормах 

времени и выработки, оплате труда; 

- иметь представление о законодательстве по охране труда и безопасности труда на швейной 

фабрике; 

- основы электробезопасности, правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах, 

оборудование и работу подготовительного и раскройного, швейного и отделочного цехов на 

швейной фабрике; 

- ассортимент продукции, выпускаемой на швейной фабрике: простейших изделий - названия 

деталей и контурных срезов кроя, поясных изделий - ткани для изготовления, названия деталей и 

контурных срезов кроя, контрольные метки; 

- способы обработки застежки в поясных изделиях, новейшие технологии обработки пояса. 

современные способы обработки низа поясных изделий, правила подбора ткани для изделия, 

требования к обработке срезов деталей окантовочным швом, возможные дефекты выполнения 

окантовочного шва; 

- виды универсальных швейных машин, специальных швейных машин, машин автоматов и 

полуавтоматов, назначение, основные механизмы, правила безопасной работы на них; 

- назначение приспособлений к универсальной швейной машине; 

- виды работ выполняемых на швейных машинах автоматах и полуавтоматах (подшивка низа, 

пробивание петель, пришивание пуговиц, закрепка), приемы работы на универсальных машинах. 

Достаточный уровень 

- учитывать свойства тканей из синтетических волокон при выборе их для конкретных изделий, 

распознавать ткани из синтетических волокон изучать свойства ткани, проводя с ними опыты; 

- придумывать или выбирать по журналу мод фасоны платья, отрезного по талии или по линии бедер, 

зарисовывать их и описывать, выполнять моделирование, изготовление выкройки платья отрезного 

по линии талии или линии бедер; 

- выполнять моделирование выкройки прямого рукава для изготовления выкройки рукава 

«крылышко», «фонарик»; 

- выполнять раскрой деталей отрезного платья с учетом припусков на швы, подготавливать детали 

кроя к обработке, составлять план пошива платья выбранного фасона по техническому рисунку, 

выполнять подготовку изделия к примерке, проводить ее и устранять выявленные дефекты; 

- выполнять пошив выбранного изделия; 

- описывать изделие по рисунку в журнале мод, выбирать фасон изделия, анализировать выкройку, 

сложность фасона соотносить его пошив со своими возможностями; 

- выполнять построение чертежа выкройки в натуральную величину, на основе уменьшенной 

выкройки, переводить выкройку в натуральную величину определять свой размер подбирать и 

подгонять выкройку, сверяя со своими мерками; 

- подготавливать выкройку к раскрою, подбирать ткань, нитки, фурнитуру, отделку, рассчитывать 

расход ткани с учетом ширины. 

- готовить универсальную швейную машину к работе, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

выполнять регулировку длины стежка, натяжения верхней и нижней ниток; 

- устанавливать приспособления на швейную машину, выполнять окантовочный шов на прямых и 

закругленных срезах, строчку с помощью направляющей линейки; 

- используя приспособления; 

- заправлять нитки на специальных швейных машинах, регулировать натяжение ниток; 
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- выполнять пошив выбранного изделия, используя специальные швейные машины и 

приспособления к универсальной швейной машине; 

- рассчитывать норму выработки, определять норму времени, раскраивать изделие по фабричным 

лекалам проверять качество кроя, работать бригадным методом, оценивать качество готового 
изделия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

В 5 классе ведется работа по обучению обучающихся построению чертежей изделий и их 

пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине. Дети учатся обрабатывать срезы 

обтачками (прихватки), выполнять пошив салфетки, платка, мешочка, сумки. На уроках по ремонту 

одежды выполняют штопку, заплату. 

В течении года отрабатываются приемы выполнения машинных швов стачного, накладного, 

шва вподгибку с открытым и закрытым срезом. Знакомятся с видами переплетений нитей в ткани и 

свойствами хлопчатобумажных тканей. Знакомятся и отрабатывают навыки выполнения пошива на 

бытовых швейных машинах с электроприводом. 

В течении года, обучающиеся приобретают знания по конструированию, раскрою и пошиву 

мешочка, сумочки, салфетки. Продолжается работа по изучению свойств хлопчатобумажных 

тканей. Учатся выполнять петли ручным способом, а также учатся пользоваться измерительными 

инструментами и приспособлениями для швейных работ. 

В 6 классе ведется работа по обучению построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине. Дети учатся обрабатывать срезы обтачками 

(косынка, фартук), обрабатывать тупые и острые углы в изделии, выполнять пошив ночной 

сорочки, изготавливать карманы различных фасонов, шить фартук с нагрудником, трусы плавки и 

кепи. На уроках по ремонту одежды выполняют штопку, заплату. 

В течении года отрабатываются приемы выполнения сборок машинным способом, 

запошивочного шва, накладного шва, мягких складок. Знакомятся с видами переплетений нитей в 

ткани и свойствами хлопчатобумажных тканей, получение и свойства льняных волокон и 

ткани. Сравнение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей выполняется во время лабораторных 

работ. Дети знакомятся и отрабатывают навыки выполнения пошива на бытовых швейных машинах с 

электроприводом. Приобретают знания по конструированию, раскрою и пошиву ночной сорочки без 

плечевого шва, пижамного комплекта, постельного белья, прямой и расклешенных юбок. 

Продолжается работа по изучению свойств льняных, хлопчатобумажных тканей. Знакомятся со 

свойствами шерстяных волокон и ткани. Учатся обрабатывать застежку в боковом шве и выполнять 

обработку нижнего среза юбки ручным и машинным способами. 

Учебный материал 7 класса достаточно сложен; изучается технология пошива прямых и 

расклешенных юбок. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества 

операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать 

свои действия и их результаты. 

Дети приобретают знания по конструированию, раскрою и пошиву ночной сорочки без 

плечевого шва, пижамного комплекта, постельного белья, прямой и расклешенных юбок. 

Продолжается работа по изучению свойств льняных, хлопчатобумажных тканей. Знакомятся со 

свойствами шерстяных волокон и ткани. Учатся обрабатывать застежку в боковом шве и выполнять 

обработку нижнего среза юбки ручным и машинным способами. Отрабатывают навыки работы на ней. 

В 8 классе знакомятся с тканями искусственного происхождения и синтетического 

происхождения, а также их свойствами, изучают стиль и силуэт в одежде, учатся подбирать фасон с 

учетом особенностей фигуры человека. Изготавливают различные по фасону блузки, цельнокроенные 

платья прилегающего, прямого и свободного силуэтов. Учатся рассчитывать количество тканей на 

изготавливаемые изделия. Изучают виды различных отделок швейных изделий: воланы, мережки, 

рюши, вышивку. Изучают обработку отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий. Учатся 

изготавливать длинные и короткие рукава и способы втачивания их в пройму, а также различные виды 

воротников. Знакомятся с различными видами кокеток и способами их соединения. 

В 9 классе ученицы изучают особенности обработки изделий из синтетических тканей, свойства 

и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, 
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стирка и хранение изделий из синтетических тканей. Учатся шить платье отрезное по линии талии или 

по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов при этом используют выкройки основ 

платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья, а также выкройки прямого рукава 

для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». Учатся соединять лиф с юбкой. 

Знакомятся со швейным производством. Получают общее представление о работе прессов, 

паровоздушных манекенов. Усваивают требования к влажно-тепловой обработке изделий, знакомятся 

с организацией рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия, и техникой безопасности на 

рабочих местах. 

Получают знания основ трудового права. Знакомятся с основными правами и обязанностями 

рабочих и служащих; трудовым договором. 

Учатся использовать миллиметровую бумагу для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использовать резцы и кальку для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгоняют выкройки на свой размер. 

Используют в своей работе универсальные швейные машины. Изучают основные этапы 

изготовления одежды в швейной промышленности, получают общее представление о разработке 

моделей и конструировании изделий для массового производства. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО КЛАССАМ И ТЕМАМ 5 КЛАСС 
Вводное занятие. Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы 

на год и триместр. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, 

материалов и инструментов. 

Швейная машина с ручным приводом. Понятие о швейной машине: марки, скорости, виды 

выполняемых работ, основные механизмы. Правила безопасности при работе на швейной машине. 

Организация рабочего места. Рабочий и свободный ход швейной машины. Пуск и остановка швейной 

машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и 

ткани по прямым, закругленным, зигзагообразным линиям. 

Материаловедение. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. 

Хлопчатобумажное волокно. Общее представление о хлопчатнике. Получение пряжи, ткани, название 

тканей (ситец, сатин). Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. 

Машинные швы. Инструменты и приспособления для ручных работ. Ручные и машинные работы 

при пошиве изделия. Машинные швы: шов вподгибку с открытым и закрытым срезом, стачной шов, 

обтачной шов, двойной шов, накладной шов. Конструкция швов, применение, технология выполнения. 

Работа с тканью. (По выбору учителя (например, носовой платок, мешочек) Назначение изделия, 

применение. Название тканей, используемых для изготовления изделия (ситец, батист). Отделка 

отделочными стежками, аппликацией. Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные 

швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные стежки. 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы, нитки. 

Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт одежды по разрыву ткани или распоровшемуся 

шву. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды. Стачивание распоровшегося шва ручными 

стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). 

Вешалка к одежде. Подбор ткани для вешалки. Обработка вешалки косыми стежками или 

машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. 

Заплата в виде аппликации. Форма заплаты. Подбор ткани для заплаты. Определение места 

наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Наложение заплаты с лицевой 

стороны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. 

Приутюживание изделий. 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды 

выполняемых работ. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между 
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швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Правила безопасной 

работы на швейной машине с электроприводом. Подготовка машины к работе. Механизмы 

регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. 

Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. Выполнение строчек на машине. 
Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитьѐ на швейной машине по прямым 

срезам ткани. (По выбору учителя (например, салфетка) Инструменты и материалы для изготовления 

выкройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения 

чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая — 

вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей 

(обозначение линий, точек, размеров). Правила построения чертежей. Электроутюги: устройство, 

правила безопасности при пользовании. Ткани, применяемые для изготовления: названия, виды 

(гладкокрашеные, с рисунком). Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. Определение 

долевой и поперечной нити. Раскрой салфеток, технология обработки. 

Двойной шов. Пошив однодетального изделия с применением двойного шва. (По выбору учителя 

(например, наволочка). Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Определение размера 

наволочек по подушке. 

Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. 

Подготовка ткани к раскрою. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Технология 

пошива. Утюжка готового изделия. 

Накладной шов. Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. 

Применение двойного и накладного шва. (По выбору учителя (например, сумка). Сумка: назначение, 

фасоны, размеры, отделка. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет 

расхода ткани. Технология пошива сумки. Обработка срезов изделия накладным и двойным швом. 
6 КЛАСС 

Вводное занятие. Ознакомление с задачами и планом работы на год. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно- гигиенические требования. Профессия швеи - 

мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение 

рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани. Обтачка: долевая, поперечная, косая. Виды, применение в 

изготовлении белья и легкого платья. Правила раскроя долевых, поперечных и косых обтачек. 

Технология соединения обтачек, обработка среза деталей обтачками (одинарной и двойной) на 

образце. 

Изделие: Косынка для работы. Косынка для работы: назначение, фасоны, ткани для пошива. 

Построение чертежа косынки. Подготовка выкройки косынки к раскрою. Раскрой. Складывание ткани 

для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани: свойства (растяжимость и 

сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. Технология пошива косынки: обработка 

поперечного и долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка косого среза 

косынки долевой обтачкой. ВТО изделия. 

Обработка сборок. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей 

одежде. Технология выполнения сборок ручным и машинным способом. Правила припуска ткани на 

сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Изделие: Фартук с закруглѐнным срезом на поясе. Фартук: назначение, фасоны, ткани для 

пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Технология пошива фартука. 

Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из 

отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой 

обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Обработка 

верхнего среза фартука поясом. Отделка и утюжка фартука. 

Машинные швы. Виды соединительных швов. Машинные швы: запошивочный, настрочной, 

расстрочной. Конструкция швов, характеристики, применение, технология выполнения. 

Сорочка с круглым вырезом. Нижняя сорочка с круглым вырезом, назначение, ткани для пошива, 

виды отделки, детали, швы. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Обозначение мерок. Правила 
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и последовательность измерения фигуры человека. Определение размера изделия. Построение и 

оформление чертежа, изготовление выкройки. Расчет расхода ткани на изделие и раскрой плечевого 

бельевого изделия с закругленным срезом. Название деталей изделия и контурных срезов. Технология 

пошива изделия. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Обработка боковых и плечевых 

срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением 

различных дополнений (кружево, тесьма). Назначение надсечки. Окончательная отделка, утюжка 

изделия. 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды 

выполняемых работ. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между 

швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Подготовка машины к работе. 

Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение 

деталей. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток. Выполнение строчек на машине. 

Обработка мягких складок. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Разметка складок. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. Выполнение на 

образце мягких незаутюженных складок. 
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью. 

Накладной карман гладкий с прямыми углами. 

Накладной карман с закругленными углами с отворотом. Назначение, виды, фасоны накладных 

карманов. Отделочная строчка. Раскрой деталей кармана по лекалу. Детали кармана с отворотом. 

Размер припусков на подгиб и отворот. Технология обработки карманов. Обработка верхнего среза 

гладкого кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Нанесение линии 

настрачивания кармана на изделие. Соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по 

заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке. 

Изделие: Фартук с нагрудником. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и 

сборками или мягкими складками по поясу. Фасоны, назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа фартука. Правила снятие мерок. Построение чертежа, изготовление выкройки в 

натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса, название деталей и контурных 

срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила раскроя фартука. Раскладка и крепление 

выкройки на ткани с учетом экономного расходования, рисунка, долевой нити, припусков на швы. 

Технология пошива фартука. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись 

плана работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом. Утюжка изделия. 

Изделие: Пошив поясного спортивного белья (трусы — плавки, шорты спортивные). Виды 

спортивного белья. Назначение, фасоны, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа плавок. 

Снятие и запись мерок. Построение чертежа в масштабе 1:4, в натуральную величину под 

руководством учителя. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной 

ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Название деталей и контурных срезов. Технология 

пошива трусов - плавок. Виды отделок нижних срезов трусовплавок. Подготовка кроя к работе. 

Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение 

запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза 

косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом 

вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 
Ремонт одежды. 

Заплата: формы, способы пришивания. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком. Подготовка изделия к ремонту. 

Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Наложение с 

изнаночной стороны изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми 

стежками. Утюжка заплаты. 

Заплата. Эстетика одежды. Наложение заплаты накладным швом на машине. Определение вида 

ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 



160 

 

Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 3. Штопка. Штопка изделия. 

Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия 

Пошив летнего головного убора. Кепи, берет из хлопчатобумажной ткани. Назначение, виды, 

фасоны, ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, 

пряжки, эмблемы, тесьма). Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения 

чертежа основной детали (клина). Снятие и запись мерок. 

Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Расчѐт количество клиньев в 

зависимости от формы изделия. Названия деталей и контурных срезов. Расход ткани в зависимости от 

фасона изделия и рисунка ткани. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. Учет рисунка 

ткани при раскрое изделия. Технология пошива головного убора. Стачивание деталей головки, 

подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки 

в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 
7 КЛАСС 

Вводное занятие. Задачи предстоящего учебного года и план работы. Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. 

Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. Сведения о промышленных швейных 

машинах. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды 

выполняемых операций, основные механизмы. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 

ответы на наматывание нитки на шпульку, заправка вопросы верхней и нижней нитки. Регулятор 

практические строчки, назначение и действие. Работа занятия на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка 

стула (напротив игловодителя). Нажим на педаль, пуск и остановка машины. Строчка на 

промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), 

устранение. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе, искривленной или тупой иглой: 

виды, устранение. 

Ночная сорочка без плечевого шва. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным 

вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой. Назначение, фасоны, ткани для пошива 

ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. 

Построение чертежа в масштабе, в натуральную величину. Изготовление выкройки. Названия 

контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с 

припусками на швы. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья. Производственный 

способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые соединение с основной деталью (по какой 

нити). Вырезание горловины и обтачки. Обработка на образце выреза горловины подкройной 

обтачкой. Вырез по выбору — углом, каре или круглой (овальной) формы. Технология пошива ночной 

сорочки. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Обработка бокового 

среза запошивочным швом, нижнего - швом вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда. 

Пододеяльник. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название 

деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Упражнение. Обработка обтачкой рамки 

пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может 

быть обработан кружевом или шитьем). 

Пошив постельного белья бригадным методом с пооперационным разделением труда: наволочка с 

клапаном, простынь, пододеяльник. Раскрой. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Швы, используемые при фабричном пошиве 

бельевого изделия. Пошив изделий бригадным методом. Качество пошива, самоконтроль. 

Необходимость контроля за правильностью выполнения предшествующих операций. Проверка 

качества готовых изделий. Технические требования к готовой продукции. Утюжка изделий, 

складывание по стандарту. 
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Ткацкое производство (общее представление). Профессии. Ткацкое производство. Общее 

представление о профессии. 

Изделие: Пижама детская. Пижама. Брюки пижамные. Пижамная сорочка без плечевого шва с 

круглым вырезом горловины (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). Назначение, фасоны, 

ткани для пошива, виды отделок. Мерки для построения чертежа. Использование выкройки сорочки 

без плечевого шва. Название деталей изделия и контурных срезов. Расчет расхода ткани. 

Моделирование выкройки. Раскрой. Особенности раскроя парных деталей. Швы, применяемые при 

пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом 

изделии. Технология пошива пижамы: обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов 

парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом вподгибку с 

закрытым срезом. Утюжка и складывание изделия. 
Изделие: Юбка прямая. 
Складка на платье. Складка: виды (односторонняя, встречная, бантовая), назначение, 

конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины, разметка ткани, технология обработки. Отделка 

складок строчками. Утюжка складок. 

Застежка в боковом шве поясного изделия. Застежка в юбке: виды (тесьма «молния», крючки), 

длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли из ниток. Обработка на 

образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба. Умение. 

Обработка потайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба 

края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление 

подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Прямая юбка с шестью вытачками: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения 

чертежа. Построение чертежа в масштабе по инструктажу, в натуральную величину, изменение 

выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой, примерка юбки. Технология пошива юбки. Виды 

обработки срезов швов. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной 

тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Изготовление и втачивание 

вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Изделие: Юбка расклешѐнная. 

Отделка на изделии (оборка). Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. 

Виды обработки отлетного среза оборки. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с 

изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Юбка расклешенная с оборкой или без нее. Юбка клешевая из клиньев, «полусолнце», «солнце». 

Фасоны, отделка, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком 

в клетку. Мерки, построение чертежа, раскрой, контурные срезы. Направление нитей основы в ткани 

при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. Технология пошива клешевой юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. 

Правила утюжки расклешенной юбки. 
8 КЛАСС 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе швейной мастерской. 

Вышивание гладью. Вышивание гладью. Применение вышивки для украшения швейного 

изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Выбор рисунка и 

подбор ниток. Способы перевода рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков. 
Швейная машина. 
Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и 

прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и 

настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Установка линеек и 

лапок, пробные строчки. 
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Регулировка швейной машины. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды 

(слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. 
Изделие: Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами. 

Назначение блузок. Ткани для пошива, фасоны, виды отделки. Мерки для построения чертежа основы 

блузки. Правила обмера фигуры. Расчѐт, построение чертежа блузы, название деталей и контурных 

срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Припуски на обработку срезов. 

Расчет расхода ткани на блузку. 

Раскрой. Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 

Технология пошива блузки (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 

обтачкой). Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа 

блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, 

притачным поясом). Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа 

рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и 

складывание блузки по стандарту. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины. Виды выреза 

горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Моделирование выреза горловины в 

масштабе 1: 4. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Изготовление выкройки, 

способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки выреза горловины подкройной обтачкой. 

Обработка отлетного среза обтачки. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый 

вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке), обработанных подкройной 

обтачкой горловины. 

Изделие: Платье цельнокроеное. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного 

силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. Понятие силуэт в 

одежде. Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 

Моделирование выкройки. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Название деталей и контурных 

срезов выкройки. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Технология пошива платья. Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или 

швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. Утюжка 

и складывание изделия. 

Ремонт одежды. Заплата. Наложение заплаты на легкое верхнее платье. Виды ремонта в 

зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени износа). Определение 

способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине 

стачным или накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 

Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде 

аппликации. 

Отделка лѐгкой одежды. Виды отделки легкой одежды. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая 

складка и защип, мережка). Различия между оборками, рюшами и воланами. Раскрой рюшей, воланов. 

Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов 

отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание, 

настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Мережка столбиком, 

пучками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья. Изготовление чертежа основы платья. Мерки для платья, 

правила их снятия. Выкройка основы платья. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 
Построение чертежей деталей одежды и их обработка. 

Выкройка длинного рукава. Мерки и расчеты для построения чертежа прямого длинного рукава. 

Построение чертежа. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Виды 

обработки низа короткого рукава. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжета). 

Фасоны воротников. Мерки, выкройка воротника на стойке. Построение чертежа воротника на 

стойке. Изготовление образца воротника на стойке. 
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Кокетка: виды, элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Соединение с деталью 

притачным и накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. Изготовление образцов 

кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Изделие: Блузка с воротником и рукавом. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и 

коротким рукавом. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение 

линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. Раскрой блузки, 

Примерка. Технология пошива блузки. Разметка и обработка петель. Утюжка, складывание по 

стандарту изделия. 

Изделие: Халат. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с 

кокеткой или без нее, с рукавом или без них. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. 

Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Подборт: виды и назначение. Выкройка 

подборта, манжеты, отложного воротника. Раскрой халата, технология пощива. Разметка и обработка 

петель. Утюжка, складывание по стандарту изделия. Упражнения. Соединение манжеты с длинным 

рукавом на образце. 

Массовое производство швейных изделий. Швейная фабрика. Пооперационное разделение труда 

при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при 

операционном разделении труда. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому 

крою с пооперационным разделением труда. 
9 КЛАСС 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Правила техники безопасности при работе 

швейной мастерской. 
Ознакомление с ассортиментом тканей из синтетических волокон и нитей. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей и влажнотепловая обработка этих изделий. 

Чистка, стирка, хранение. Проведение лабораторной работы: Определение синтетических тканей по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения нитей. 

Изделие: Платье отрезное по линии талии или по линии бѐдер. Фасоны отрезного платья, 

назначение, ткани для пошива. Использование выкроек основ платья, блузки и юбок для изготовления 

выкройки платья. Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукавов 

«фонарик» и «крылышко». Выбор и описание фасона отрезного платья. Изготовление выкройки, 

детали кроя. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. Технология пошива платья. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. Обработка горловины платья. Обработка нижнего среза платья. Обработка 

рукава на манжете. Втачивание рукавов. Окончательная отделка платья. В.Т.О. платья. 
Организация труда и производства на швейной фабрике. 

Ознакомление с основными этапами изготовления одежды в швейной промышленности. Цеха на 

швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный, швейный. Общее 

представление об организации труда на швейной фабрике. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. Оборудование отделочного цеха: виды 

(утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. 

Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. 

Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на 

рабочих местах. 

Оборудование швейного цеха. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го 

класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. 

Приспособления к универсальной швейной машине. Заправка нитей в машину. Регулировка натяжения 

верхних и нижних нитей на универсальной и специальной швейных машинах. Швейные 

машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фабрике: в швейном цехе, на 

рабочем месте швеи мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при 

выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила 

и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. 
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Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам. Ознакомление с готовыми выкройками: 

особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек 

и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 

масштабе. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную 

величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в 

натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание 

фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Пошив изделий по готовой выкройке. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. Выбор 

фасона. Анализ выкройки, изготовление чертежа. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с 

учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и 

отделка изделия. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием. Ассортимент 

простейших изделий фабрики. Ткань для пошива. Основные детали изделий, названия срезов. Виды 

швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий. Технические 

условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. 

Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных условиях. 

Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 
Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 

производстве одежды. Пошив прямого цельнокроеного платья с несложной отделкой по 

производственной технологии. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на 

швейной фабрике, заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, 

втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение 

боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 
Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды. 

Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: 

виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. 

Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования 

для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, подбор 

ткани и отделки. Раскрой изделия по готовым лекалам. Технология пошива. Утюжка и складывание 

изделия. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали. Приспособление к универсальной 

швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей 

окантовочным швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких 

деталей. Причины дефектов: отклонение и ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, 

уменьшение ширины окантовочного шва. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. 

Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: таблицы, чертежи, образцы, выкройки, ткани. Технические 

средства обучения: 

Швейные машины, Доска МЭШ, ресурсы ОПЭОМ «Московская электронная школа», средства 

мультимедиа. 
Учебно-методическое обеспечение: 

УМК «Технология. Швейное дело» 5-9 кл. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД (СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО) Пояснительная записка 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостьюстаршего возраста в процессе формирования трудовой 

культуры применительно к профилю подготовки «Столярное дело». 
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Учитывая личные интересы, склонности, физические возможности и состояние здоровья 

обучающегося, первоначальная профильная трудовая подготовка на учебном предмете 

«Профильный труд» («Столярное дело») должна способствовать решению следующих задач: 

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 
людям труда, общественной активности и т.д.); 

- обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка учащихся 

к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

- расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- преобразующей 

деятельности человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

- ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

- формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание своих 

сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 

учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и 

первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде; 

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности. 

Общая характеристика предмета 
Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по изготовлению различных изделий из дерева со специализацией по 

профессиям, связанным с обработкой древесины. Ориентирует на повышение уровня 

познавательной активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой 

деятельности, что предполагает формирование у них необходимого объема профессиональных 

знаний и общетрудовых умений. Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением слуха и 

интеллекта должны быть направлены на изучение обучающимися теоретического материала, 

приемов работы и отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности. 
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Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд (Столярное дело)» относится к предметной области 

«Технология», относящейся к обязательной части учебного плана. 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 9 класс: 

5 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 
6 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

7 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 
8 класс (1 год обучения) - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 

8 класс (2 год обучения) - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 
9 класс - 204 часа в год (6 часа в неделю), 34 учебные недели; 
Итого за период обучения с 5 по 9 класс - 1224 часа. 

Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты освоения предмета: 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, 

свой народ, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- совершенствование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей поставленной учителем; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование мотивации работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

- совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной деятельности; 

- развитие мотивации к трудовой деятельности, выражение желания учиться и трудиться в 

промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- умение выстраивать коммуникацию со взрослыми и сверстниками, обращаться за помощью при 

выполнении тех или иных операций; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- адекватная самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. 

5 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

- правила безопасности при пилении древесины и ошкуривании; 

- виды брака при пилении; 

- столярные инструменты и приспособления для пиления; 

- иметь понятие припуск на обработку; 

- основные части дерева и породы древесины; 

- основные виды пиломатериалов; 

- понятие о техническом рисунке; 

- назначение и использование шила; 

- общие сведенья о сверлильном станке и видов сверил; 

- виды напильников и их назначение; 
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- виды ручных сверлильных приспособлений и их назначение; 

- устройство и назначение электровыжигателя; 

- виды пиления; 

- устройство и назначение лучковой пилы; 

- назначение и устройство рубанка, правила безопасности; Достаточный 

уровень 

- работать столярной ножовкой; 

- размечать длину деталей с помощью линейки и угольника; 

- шлифовать детали шкуркой; 

- пилить под углом в стуле; 

- контролировать правильность размеров и форм деталей линейкой и угольником; 

- работать на сверлильном станке; 

- работать рашпилем, напильником, коловоротом, шилом, отверткой, на верстаке; 

- собирать изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея; 

- уметь работать выжигателем и раскрашивать рисунок; 

- подготавливать к работе и пилить лучковой пилой; 

- выполнять строгание рубанком; 

- выполнять сверление ручной дрелью, коловоротом и зенкование отверстий; 

- чертить основные виды чертежа с простановок габаритных размеров; 

- запиливать на определенную глубину в заданный размер. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- нахождение центра угловых фигур; 

- правила безопасности труда при строгании; 

- назначение и устройство рейсмуса; 

- общие сведения о резьбе древесины; 

- элементы шиповых соединений - устройство и назначение сверлильного станка; 

- виды брака при пилении; 

- назначение и виды напильников; 

- обозначение на чертеже диаметра, радиуса, длины, ширины, высоты, линий невидимого 
контура; 

- назначение и устройство столярного долота и стамески. 

- Достаточный уровень: 

- строгать и обрабатывать заготовки до круглого сечения; 

- работать столярным рейсмусом; 

- проводить контроль строгания; 

- отпиливать материалы в заданный размер; 

- вырезать геометрическую резьбу (треугольник); 
- выполнять шиповое соединение - сверлить отверстия на сверлильном станке; 

- выполнять криволинейное пиление - выполнять долбление сквозного и несквозного гнезда; 
- выполнять угловое серединное соединение - выполнять ручную заточку стамески и долота на 

бруске. 

7 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

- назначение и устройство фуганка и полуфуганка; 

- виды и способы сушки древесины; 

- виды и назначение резьбы по дереву; 
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- назначение и порядок работы при непрозрачной отделке древесины; 

- анализ чертежа; 

- назначение, устройство и применение токарного станка по дереву - назначение и применение 

кронциркуля; 

- инструменты для строгания профильной поверхности; 

- защиту древесины от гниения - способы распиловки бревен; 

- свойства древесины; 

Достаточный уровень: 

- работать фуганком и полуфуганком; 

- вырезать узоры на древесине; 

- шпатлевать поверхности; 

- работать с красками и олифой; 

- строгать шерхебелем - выполнять соединения УК - 2, УК - 4; 

- работать на токарном станке по дереву; 

- работать кронциркулем; 

- обрабатывать детали из древесины твердых пород - работать зензубелем, фальцгобелем, 
шпунтубелем; 

- выполнять угловое ящичное соединение. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

Учащиеся должны знать: 

- дефекты и группы пороков древесины; 

- назначение и виды шпатлевки; 

- назначение и устройство сверлильного станка; 

- правила безопасности при сверлении; 

- выдалбливание сквозных и несквозных гнезд; 

- виды пиломатериалов; 

- виды мебели; 

- содержание сборочного чертежа; 

- виды разметочного инструмента; 

- назначение и составные части токарного станка; 

- правила безопасности в столярной мастерской; 

- устройство и правила измерения штангенциркулем; 

- общее представление о процессе резания древесины; 

- технологии ремонта и изготовления простейшей мебели; 

- безопасность труда и пожарная безопасность во время выполнения столярных работ; 

- виды мебельной фурнитуры. Достаточный уровень: 
- выявлять дефекты и выполнять заделку в древесине; 
- распознавать виды пиломатериалов; 

- читать техническую документацию (сборочный чертеж, тех. карта); 

- измерять штангенциркулем (до целых миллиметров); 

- точить цилиндр, конус и сверлить на токарном станке; 

- изготавливать строгальный инструмент; 

- ремонтировать и изготавливать простейшую мебель; 

- распознавать виды крепежных изделий и мебельной фурнитуры; 

9 КЛАСС 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- виды художественной отделки древесины; 

- основы трудового законодательства; 
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- основы пожарной безопасности, электробезопасности и охраны труда на производстве; 

- виды мебели и простейший ее ремонт; 

- виды пиломатериалов и их применение; 

- строительные инструменты и требования к ним (в том числе к столярным); 

- дефекты материалов, изделий и способы их устранения. 

Достаточный уровень: 

- уметь самостоятельно анализировать и определять параметры изделий по техническому рисунку, 

эскизу и чертежу, при изготовлении простых предметов только по чертежу; 

- самостоятельно планировать предстоящую работу; 
- самостоятельно подбирать необходимые материалы, инструменты, приспособления и 

оборудование; 
- адекватно, в соответствии с требованиями представленной технической документацией, 

контролировать и оценивать качество выполненной работы и изготовленной продукции. 
Так же включают освоенные обучающимися знания и умения по ручному труду, готовность 

их применения в быту. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостьюне 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 5 классе обучающиеся знакомятся с названием наиболее распространенных пород 

древесины, с основными частями дерева, с названием пиломатериалов и их использованием, с 

устройством сверлильного станка, с названием основных инструментов для пиления, с названием 

основных инструментов для разметки, с изготовлением простейших игрушек из древесного 

материала, знакомятся с элементами выжигания по дереву, изучается процесс строгания рубанком, 

знакомятся с видами соединения деталей. Большое внимание уделяется изучению и выполнению 

правил техники безопасности при выполнении работ. 

В 6 классе обучающиеся знакомятся с теоретическими основами обработки деталей круглого 

сечения, закрепляют теоретические основы разметки заготовок столярным рейсмусом, 

теоретическими основами безопасной и эффективной работы по выполнению геометрической 

резьбы по дереву; основы художественной отделки изделий с геометрической резьбой, 

технологией эффективного и безопасного выполнения соединения брусков вполдерева; 

теоретические основы работы со столярным клеем. 

В 7 классе обучающиеся знакомятся с фугованием, хранением и сушкой древесины, 

геометрической резьбой по дереву, угловым концевым соединением на шип с полутемком не 

сквозной, непрозрачной отделкой столярного изделия, токарными работами, обработкой деталей 

из древесины твердых пород, угловым концевым соединением на ус со вставным плоским шипом 

сквозным, выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

В 8 классе углубляется и расширяется кругозор знаний обучающихся, совершенствуются 

умения и навыки. Воспитание самостоятельности в труде осуществляется на основе учета 

индивидуальных особенностей школьников. Так, по теме: «Изготовление строгального инструмента» 

все учащиеся делают фуганок, но одним школьникам можно поручить изготовление изделия из бука 

или граба, склеивать колодку из трех частей, другим - из бука и березы (колодка из двух элементов), 

третьим - однодетальной колодки из мягкой породы древесины. 

В 9 классе углубляется и расширяется кругозор знаний обучающихся, совершенствуются 

умения и навыки. Обучающиеся знакомятся с заделкой пороков и дефектов древесины, с 

изготовлением столярно-мебельного изделия, разметочным инструментом, токарными работами, 

изготовлением строгального инструмента, с представлением о процессе резания древесины, ремонтом 

столярного изделия, безопасностью труда во время столярных работ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО 

КЛАССАМ И ТЕМАМ 5 КЛАСС 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Правила техники безопасности при работе 

столярной мастерской. 
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Столярные инструменты и приспособления. Пиление столярной ножовкой. Понятие плоская 

поверхность. Миллиметр как основная мера длины. Измерительная линейка, столярный угольник, 

столярная ножовка, стусло, устройство, правила пользования и назначение. Разметка длины деталей с 

помощью линейки и угольника. Пиление поперек волокон и под углом в стусле. Шлифование деталей 

шкуркой. Контроль с помощью линейки и угольника. Виды брака при пилении. Правила безопасности 

при пилении и работе шкуркой. 

Промышленная заготовка древесины. Дерево: основные части, породы. Древесина: 

использование, заготовка, разделка, транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Грани, 

ребра и торец,их взаиморасположение. 

Игрушки из древесного материала. Игрушечная мебель: стол, стул. Рисунок детали изделия: 

назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной 

работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по 

ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление в приспособлении. 

Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Сверление отверстий на станке. Подставка для карандашей. Понятия сквозное и несквозное 

отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды, назначение. 

Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. Крепление сверла в патроне 

сверлильного станка. Сверление несквозных отверстий. Контроль глубины сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов. Модели корабля, трактора, грузового автомобиля. 

Рашпиль, напильник, коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. Шурупы, 

отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы. Крепление заготовок в заднем зажиме 

верстака. Изготовление деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем или напильником. 

Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Правила 

безопасности при работе с лаком. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на 

изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака 

на поверхность изделия. 

Пиление лучковой пилой. Заготовка деталей для будущего изделия. Пиление: виды, разница 

между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного 

пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. Разметка 

по заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Пиление поперек и вдоль волокон. 

Строгание рубанком. Заготовка деталей изделия. Длина, ширина, толщина: измерение, 

последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере 

волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного 

пользования, подготовка к работе. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и 

узкой граней с контролем линейкой и угольником. 

Соединение деталей с помощью шурупов. Настенная полочка. Шило граненое. Шуруп, элементы, 

взаимодействие с древесиной. рель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила 

безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью. Подготовка отверстий под шурупы шилом и 

сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка 

изделия шлифовкой и лакированием. 

Изготовление кухонной утвари. Разделочная доска, кухонная лопаточка. Черчение: построение, 

нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. Подбор материала и подготовка 

рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и 

обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой. Подставка из реек для цветов. Врезка как способ соединения 

деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. 

Требования к качеству разметки. Стамеска: устройство, применение, правила безопасной работы. 

Запиливание бруска на определенную глубину. Удаление стамеской подрезанного материала. 

Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух брусках. Выполнение 

пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 
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6 КЛАСС 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Правила техники безопасности при работе 

столярной мастерской. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения. Швабра. Ручка для лопатки, граблей. 

Нахождение центра квадрата, прямоугольника. Правила безопасности при строгании и отделке 

изделия. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного сечения. 

Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка 

напильником и шлифование. 

Строгание. Разметка рейсмусом. Заготовка для будущего изделия. Столярный рейсмус: виды, 

устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 

последовательность строгания прямоугольной заготовки. Измерение заготовки, определение 

припусков на обработку. Строгание лицевой кромки. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и 

строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. 

Геометрическая резьба по дереву. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. Резьба по дереву: 

назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности 

при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 

Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный 

анализ выполненных работ. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева. Подрамник. Шип: назначение, размеры, 

элементы. Основные свойства столярного клея. Выполнение соединения вполдерева. Условия 

прочного склеивания деталей. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея 

на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование. 

Сверление. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. 

Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: 

элементы. Диаметры. Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

Работа на сверлильном станке. 
Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки. Плечики-вешалка. Полочка с 

криволинейными деталями. Пила выкружная. Исправимый и неисправимый брак при пилении. 

Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Правила безопасной работы стамеской, 

напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение 

радиуса на чертеже. Строгание выпуклых кромок. Пиление по кривым линиям. Обработка кромок 

стамеской, напильником и шкуркой. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. Гнездо 

как элемент столярного соединения. Виды, размеры. Столярное долото: назначение, устройство, 

правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. Брак 

при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого 

контура чертежа. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при 

долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины. Хвойные и лиственные породы: произрастание, свойства 

древесины промышленное применение. Лабораторная работа. Определение древесных пород по 

образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип УС-3. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Соединения УС-3: применение, элементы. Зависимость прочности соединения от плотности подгонки 

деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Правила безопасности при обработке шипа и 

сборке соединения. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых 

заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клей. 

Угловое концевое соединение УК-1. Подрамник для стенда. Применение соединения УК- 1. Учет 

лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Правила 

безопасности при выполнении соединения. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с 

кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа 

слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение 

деталей. 
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Заточка стамески и долота. Стамеска, долото. Названия элементов стамески и долота. Угол 

заточки. Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. Способы 

определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Заточка стамески и 

долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки. 

Склеивание. Объект работы детали изделия. Рамка для табурета. Клей: назначение, виды 

(животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. 

Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах 

клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. Определение вида клея по 

внешнему виду и запаху. 
7 КЛАСС 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Правила техники безопасности при работе 

столярной мастерской. 

Фугование. Подкладная доска для трудового обучения. Фугование: назначение, сравнение со 

строганием рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полу-фуганка. Технические требования к 

точности выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугование кромок делянок. 

Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. 

Хранение и сушка древесины. Значение правильного хранения материала. Способы хранения 

древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при 

укладывании материала в штабель и при его разборке. Экскурсия. Склад лесоматериалов и 

пиломатериалов. 

Геометрическая резьба по дереву. Доска для резки продуктов. Резьба по дереву: назначение, 

древесина, инструменты, виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 

последовательность действий при вырезании треугольников. Выбор и разметка рисунка. Нанесение 

рисунка на поверхность изделия. Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми 

красителями, лакированием. 

Угловое концевое соединение на шип УК-4. Табурет. Подставка для цветов. Понятие 

шероховатость поверхности. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: 

назначение, устройство, правила безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и 

рубанком. Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. 

Разметка соединения УК-4. Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание 

шипа на полутемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клей. Зажим соединений в приспособлении 

для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия. Назначение непрозрачной отделки. Отделка 

клеевой, масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. Ознакомление с 

производственными способами нанесения красок. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и 

зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. Токарный станок 

по дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила безопасной работы. Токарные 

резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, правила безопасного 

обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. Основные правила 

электробезопасности. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Крепление 

заготовки в центрах. Установка и крепление подручника. Черновая и чистовая обработка цилиндра. 

Шлифование шкурой в прихвате. 

Обработка деталей из древесины твердых пород. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Лиственные твердые породы дерева. Технические характеристики каждой породы: твердость, 

прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Резец столярного инструмента: угол заточки. 

Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом направления волокон 

древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 
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Угловое концевое соединение УК-2. Рамка для портрета. Применение бруска с профильной 

поверхностью. Инструменты для строгания профильной поверхности. Работа зензубелем, фальц 

гобелем. Выполнение соединения УК-2. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость 

пород древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита 

древесины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на 

организм человека. Способы распиловки бревен. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2. Аптечка. Угловые ящичные соединения. Виды: УЯ-1 

УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, 

наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. Строгание и торцевание заготовок по 

заданным размерам. Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по 

транспортиру. Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение 

шипов. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и 

разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. Основные механические и технологические 

свойства. Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение 

основных механически. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейно й кромки. Ручка для 

ножовки. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной формы. Гнездо, паз, 

проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверла, зенкеры простой и комбинированный. 

Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. Подбор материала для 

изделия. Разметка деталей криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров 

отверстий для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и 

напильником. 
8 КЛАСС 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Правила техники безопасности при работе 

столярной мастерской. 
Заделка пороков и дефектов древесины. Заготовки для предстоящих работ. Дефекты и пороки 

древесины. Шпатлевка, назначение, виды, характеристика по основному составу пленкообразующего 

вещества. Станок сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с 

многошпиндельным сверлильным и сверлильнопазовальным станками. Правила безопасной работы 

при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. 

Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. Определение пороков и дефектов 

древесины. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Пиломатериалы. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, 

планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стоимость. 

Распознавание видов пиломатериалов. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия. Скамейка. Табурет. Мебель: виды, назначение и 

комплектование для разных помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. 

Содержание сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия. Чтение 

технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных и неподвижных элементов 

мебели. Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 

Изготовление разметочного инструмента. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. Разметочный 

инструмент: материал, качество изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. Подбор 

материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины твердой породы. Изготовление 

инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с 

отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы. Ручки для напильников, стамесок, долот. Солонка. Токарный станок: 

управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 

Устройство штангенциркуля. Использование. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. 
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Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и 

штангенциркулем. 

Изготовление строгального инструмента. Шерхебель. Инструмент для ручного строгания 

плоскости: технические требования. Материал для изготовления. Экономические и эстетические 

требования к инструментам. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование 

заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и 

подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 
Представление о процессе резания древесины. Объект работы. Деревообрабатывающий 

инструмент. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. Виды резания в 

зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины. Движения резания и 

подачи. Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа. 

Определение формы резцов разных дереворежущих инструментов. 

Ремонт столярного изделия. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды, правила безопасности при выполнении. Выявление повреждений на мебели. 

Подготовка к переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных 

деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ. Значение техники безопасности. Причины 

травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска рабочего 

материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение с электричеством. 

Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания древесных материалов, 

материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. Предупреждение 

пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура. Гвоздь, шуруп: виды, назначение. Стандартная 

длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, 

петля: виды, назначение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. Определение длины 

гвоздя на глаз. 
9 КЛАСС 

Вводное занятие. План работы и задачи на год. Правила техники безопасности при работе 

столярной мастерской. 
Художественная отделка столярного изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. 

Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, 

рейсмус-резак. Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Организация рабочего 

места. Разметка геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. Нарезание 

геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Мебельное производство. Изготовление моделей мебели в масштабе 1:2, 1:5. Виды мебели: по 

назначению, по способу соединения частей. Эстетические и технико-экономические требования к 

мебели. Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, 

закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. Изучение чертежей 

изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка 

деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клей. 

Трудовое законодательство. Порядок приема и увольнения с работы. Трудовой договор. Права и 

обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды 

оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная 

дисциплина Продолжительность рабочего времени. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. 

Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном предприятии. 

Строительное производство. Плотничные работы. Содержание плотничных работ на 

строительстве. Теска древесины. Правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений 

к работе. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка бревен. Теска бревен 

на канты. Оттеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью 
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врубок. Сплачивание доски и бруска в щит. Правила безопасности при изготовлении строительных 

конструкций. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. Хвойные и лиственные 

лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды пиломатериала. Заготовка: назначение, виды 

по обработке. Фрезерованные деревянные детали для строительства. Материалы и изделия для 

настилки пола. Свойства и применение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий 

по образцам. 
Изготовление строительных инструментов для плотничных работ. Терки. Гладилка. Соколы. 

Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требования к качеству выполнения. 

Понятия черновая и чистовая заготовки. Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала 

в расчете на несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 

обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности. Назначение облицовки столярного 

изделия. Шпон: виды, свойства, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. 

Применяемые клеи. Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 

пленками. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью 

притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия. Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). 

Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Строительное производство. Изготовление оконного блока. Оконный блок: элементы, 

технические требования к деталям, изготовление в производственных условиях. Подготовка рабочего 

места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков 

«насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клей. 
Столярные и плотничные ремонтные работы. Объект работы. Изделие с дефектом. 

Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и устранения. Правила 

безопасности при выявлении и устранении дефектов. Ремонт столярных соединений: замена деталей с 

отщепами, сколами, трещинами, покоробленностью; заделка трещин. Ремонт оконной рамы, двери, 

столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных соединений, установка 

дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы. Виды теплоизоляционного материала. Плиты из 

пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, применение. Гидроизоляционная пленка, виды, 

применение. Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. Смазка инструментов и 

оборудования. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства. Механизация и 

автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 

Универсальные электроинструменты. Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. 

Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Значение повышения 

производительности труда для снижения себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное 

производство. 

Строительное производство Плотничные работы. Устройство перегородки. Способы 

установки и крепления панельной деревянной перегородки к стене и перекрытию. Устройство 

дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к лагам. Виды 

сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Правила безопасности при выполнении плотничных 

работ. 

Кровельные и облицовочные материалы. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стекло-рубероид. Битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды, свойства. Кровельный материал: виды, область применения. Картон 
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облицовочный, лист гипсокартонный, применение. Определение кровельного и облицовочного 

материалов по образцам. 

Настилка линолеума. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия 

пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Инструменты и правила резки 

линолеума. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Способы соединения линолеума на 

войлочной подоснове в дверных проемах. Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и 

устранение. Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты. Изготовление фанеры, ее виды, размеры и применение. Свойства 

фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые 

плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных 

видов фанеры и древесных плит. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал: таблицы, чертежи, ПТК, образцы, слайды, мультимедийные 

презентации, операционные карты токарных и столярных изделий, образцы столярных и токарных 

изделий, учебные карты изделий, учебные плакаты, карточки, шаблоны. 

Оборудование и приборы: Лобзик электрический; Фреза электрическая; Шуруповерт; 

Круглопильный станок.; Фуговальный станок; Рейсмусовый станок; Аспирационные системы 

(местные). Стусло; Струбцины; Зажимы; Столярный верстак; Наборы столярных инструментов; 

Сверлильный станок; Токарный станок по дереву; Заточный станок; Компьютер. 

2.2.3. Программа курсов коррекционно-развивающей области 
Основным направлением коррекционно-развивающей работы у глухих детей с легкой 

умственной отсталостью является развитие восприятия и воспроизведения устной речи, а также 

восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры различных типов), что является важным условием их наиболее полноценного развития, 

овладения коммуникативными, предметными и социальными компетенциями, социальной адаптации 

и интеграции в обществе. 

При сложном нарушении развития два первичных дефекта, существующие одновременно, 

обуславливают сложные вторичные специфические особенности развития ребенка, не равнозначные 

их простому сложению, вызванному каждым нарушением, существующим изолированно. Глухие дети 

с умственной отсталостью отличаются от глухих учащихся того же возраста, не имеющих 

дополнительных нарушений, по уровню познавательной деятельности, словесной речи, состоянию 

эмоционально-волевой сферы, характеру поведения и др. 

Овладение обучающимися устной речью предполагает развитие способности слухозрительно 

воспринимать обращенную речь собеседника и говорить достаточно внятно, понятно для 

окружающих. Эти два процесса взаимосвязаны, их формирование осуществляется с опорой на 

развивающееся слуховое восприятие обучающихся в ходе всего образовательно- коррекционного 

процесса при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры - коллективного пользования 

(проводной или беспроводной, например, FM- системы), стационарной электроакустической 

аппаратуры индивидуального пользования, индивидуальных слуховых аппаратов. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое восприятие (с 

помощью средств электроакустической коррекции) речи, неречевых звучаний, музыки создает у 

глухих принципиально новую полисенсорную основу для формирования, развития и коррекции устной 

речи, ориентации в звуках окружающего мира. 

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха, который 

формируется в процессе специальной (коррекционной) работы при использовании 

электроакустической аппаратуры и зависит не только от состояния тонального слуха, но и от уровня 

развития словесной речи, индивидуальных психофизических особенностей учеников. 

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо - зрительно - 

кинестетических связей, предусматривающей речевое поведение детей в условиях специально 
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педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном использовании различных типов 

звукоусиливающей аппаратуры). 

Развитие нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи 

осуществляется в ходе всего образовательно -коррекционного процесса при постоянном 

использовании средств электроакустической коррекции. В связи с важностью и сложностью задач 

развития у глухих детей слухового восприятия речи и неречевых звучаний, формирования качественно 

новой слухозрительной основы восприятия устной речи, ее произносительной стороны в учебном 

плане «Коррекционно- разивающей области» внеурочной деятельности выделен единый блок 

специальных (коррекционных) предметов: 

• Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные 
занятия) 

• Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 
• Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия). 

Цель программы коррекционно — развивающей работы — оказание комплексной помощи 

глухим и слабослышащим обучающимся с умственной недостаточностью в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и 

слухоречевом развитии, в развитии позновательного интереса и социальной адаптации. Программа 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся. Задачи программы коррекционно — 

развивающей работы: -организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья учащихся; 

-осуществление индивидуально ориентированной помощи обучающимся с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей, -оказание коррекционной помощи 

в овладении адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования, в том числе организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны; -создание благоприятных условий для наиболее полноценного 

личностного развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) глухих 

обучающихся. 

Принципы программы коррекционно — развивающей работы: -соблюдение интересов 

глухих обучающихся с интеллектуальной недостаточностью; создание в образовательной организации 

условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценного развития, социальной адаптации; -взаимодействие специалистов образовательной 

организации, родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

коррекционно-развивающих задач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования 

и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; - содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

-обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 

взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной 

всем ее участникам. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия и воспроизведения устной речи строится с 

учетом особенностей общего и речевого развития детей, уровня развития их познавательной и 

эмоционально -волевой сферы. 

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи воспитанников, восприятия 

ими неречевых звучаний и музыки, освоение содержания музыкально-ритмических занятий 

предполагает проведение текущего учета и периодического контроля. При поступлении 
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обучающихся в школу проводится комплексное обследование нарушенной слуховой функции, 

восприятия и воспроизведения устной речи 

Мониторинг результатов обучения проводится при использовании специальных методик. На 

индивидуальных занятиях проводятся проверки слухового и слухозрительного восприятия устной 

речи, состояния ее произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия; кроме этого 

в начале каждого учебного года повторяется аналитическая проверка произношения. Проверки 

освоения содержания музыкально- ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию 

восприятия неречевых звучаний и техники речи проводятся в конце каждой четверти. 

- Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения, причин неуспешности учеников отражаются в отчетах учителей, ведущих 

данные предметы, которые составляются каждую четверть и предоставляются администрации 

образовательной организации. 

- В конце учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы - 

индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 

музыкально - ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых 

звучаний и техники речи, совместно составляется характеристика каждого ученика, отражающая 

результаты контрольных проверок, динамику слухоречевого развития, особенности овладения 

программным материалом. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

(индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка 
Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

устной речи являются одной из важных организационных форм образовательного - коррекционного 

процесса. Специальная работа по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

формированию произносительной стороны речи проводится с учетом фактического состояния 

слухоречевого развития, индивидуальных особенностей каждого ученика. 
Задачи обучения: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой 
слухозрительной основы восприятия устной речи; 

• формирование и развитие достаточно внятной речи, по возможности, членораздельной, 
приближающейся к естественному звучанию, элементарного самоконтроля произносительной 

стороной речи; 
• формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 

невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи 
обучающихся; 

• в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие мотивации овладения 
устной речью, устной коммуникацией со слышащими людьми; 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие способности 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, осуществлять, контролировать и оценивать свои 

речевые действия; 
• в сфере познавательных универсальных учебных действий - воспринимать и 

анализировать поступающую речевую информацию; по - возможности, осуществлять вероятностное 
прогнозирование на основе воспринятых элементов речи с опорой на коммуникативную ситуацию, 

речевой и внеречевой контекст; реализовывать в устных высказываниях умения, сформированные при 
овладении грамматической структурой русского языка, произносительные возможности; 

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - осуществлять 
элементарное взаимодействие с речевыми партнерами на основе устной речи; выражать собственные 

мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами русского языка; говорить достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения; использовать в устной коммуникации естественные невербальные 
средства; в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов - давать краткие и полные 
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речевые ответы, при восприятии заданий - выполнять их, давать краткий или полный речевой 

комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений - повторять их; выражать в 
устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии речевой информации; выражать в 
элементарных речевых высказываниях просьбу, сведения о себе, собственной деятельности, своей 

семье и др.; отвечать на вопросы по содержанию воспринятых слухозрительно или на слух коротких 
текстов диалогического и 
монологического характера. 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов формирование речевого слуха, 

слухозрительного воспряития устной речи и формирование произносительной стороны речи. Время, 

отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени 

отводится на работу по формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению 

произношению. При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи 

ученики систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи; при 

обучении произношению дети учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и 

тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над 

которыми ведется работа на данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи предусматривает 

формирование у обучающихся речевого поведения на основе использования развивающегося 

слухового и слухозрительного восприятия устной речи при постоянном применении различных типов 

электроакустической аппаратуры (стационарных устройств и индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слуха, слухозрительного восприятия речи в предполагает обучение детей 

восприятию определенного речевого материала слухозрительно и на слух, его воспроизведению, 

действиям, адекватно воспринятому. Речевой материал, используемый в работе по развитию 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха включает элементарные фразы 

разговорного характера, необходимые ученикам в общении на уроках и во внеурочное время, слова и 

словосочетания, а также короткие тексты диалогического и монологического характера. В процессе 

обучения лексический состав материала постепенно расширяется, усложняются грамматические и 

синтаксические конструкции речи. 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его необходимость на уроках и 

занятиях, во внеурочное время, а также его знакомость детям. В начале обучения отбор речевого 

материала осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются слова, словосочетания и 

фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка - карандаш). Работа по 

обучению восприятию на слух слогов, слогосочетаний и даже некоторых отдельных звуков ведется в 

процессе формирования, коррекции и автоматизации произносительных навыков, а также при 

исправлении в речи грамматических ошибок. 

На индивидуальных занятиях дети учатся различать, опознавать и распознавать слухозрительно 

и только на слух, исключая зрение, речевой материал - фразы, словосочетания, слова, воспринимать 

короткие тексты диалогического и монологического характера. Они вслушиваются в речевой образец 

(речь взрослого, товарищей), узнают на слух знакомые по звучанию слова и фразы, в словах, впервые 

предлагаемых на слух, узнают отдельные элементы, по которым воспроизводят их приближенно или 

точно. Учитывая определенную роль смыслового фактора, при восприятии на первоначальном этапе 

слуховой тренировки довольно широко используется ситуация. Постепенно роль ситуации 

ограничивается. Важно приучать детей воспринимать на слух речевой материал в разных 

комбинациях. Это поможет научить их вслушиваться в образец, моделировать высказывание. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих школьников 

используются определенные термины, раскрывающие ее особенности: 

• слуховой словарь - это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который 
воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки; 

• речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, неоднократно 
воспринимающийся учащимися в разлиных модальностях: слухозрительно и на слух; 
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• речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, предъявляющийся 

школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия; 
• различение - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по 

звучанию; осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при 
использовании предметов, картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.; 

• опознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, знакомого по 
звучанию вне ситуации наглядного выбора; 

• распознавание - восприятие на слух или слухозрительно речевого материала, который не 
использовался в процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; 

осуществляется вне ситуации наглядного выбора. 
В первоначальный период обучения у обучающихся создается база для развития речевого слуха, 

принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи. На индивидуальных занятиях 

с помощью педагогических методик уточняется состояние нарушенной слуховой функции, резервы ее 

развития, в процессе совместной работы с врачом - сурдологом определяется оптимальный режим 

работы электроакустической аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) с учетом 

комплекса факторов, включающих данные аудиолого-педагогических обследования нарушенной 

слуховой функции, уровня общего и речевого развития, сформированности навыков слухового 

восприятия и произношения, индивидуальных особенностей каждого ученика. На занятиях 

осуществляется обучение учащихся различению и опознаванию слухозрительно и на слух речевого 

материала - слов, словосочетаний, фраз, а также развитие слухозрительного восприятия коротких 

текстов, с последующим восприятием на слух фраз, слов, словосочетаний из текста, предъявленных 

вразбивку и восприятием на слух вопросов и заданий по тексту, ответам на них. 

В зависимости от уровня развития речевого слуха основным способом восприятия речевого 

материала может быть, как слухозрительный, так и слуховой при широком использовании письменных 

табличек; устно-дактильная речь используется как вспомогательное средство при затруднении 

учеников в усвоении звукобуквенного состава слова. 

В дальнейшем, с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, уровнем их 

слухоречевого развития, особое внимание уделяется развитию речевого слуха, формированию 

слухозрительного восприятия устной речи на основе развивающегося слухового восприятия. На 

индивидуальных занятиях ведется работа по обучению распознаванию на слух нового, незнакомого по 

звучанию, но обязательно знакомого по значению, речевого материала, опознаванию его в различных 

сочетаниях с уже знакомым. 

Обучение произношению направлено на развитие достаточно внятной, по -возможности, 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. В процессе обучения 

произношению реализуются аналитико-синтетический, концентрический, полисенсорный метод. 

Большое значение придается выработке у учащихся соответствующих слуховых дифференцировок 

(при использовании звукоусиливающей аппаратуры); при необходимости, дополнительная 

комплектация вибюротактильными устройствами; в обучении применяются специальные 

компьютерные программы и визуальные приборы. 

В процессе обучения произношению широко используется фонетическая ритмика, 

методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии речедвижений, 

различных движений тела и развивающегося слухового восприятия. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы: работа по 

развитию речевого дыхания, умений воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, 

членить фразы на синтагмы; развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без 

грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; работа над 

звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у учеников навыков правильного 

воспроизведения звукового состава речи; развитие у учащихся слухового восприятия и 

воспроизведения основных интонационных структур - паузация, темп, громкость, ритмическая и 

мелодическая структура речи; формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов 

слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и 

приближенно с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и 



181 

 

орфоэпические правила, характерные для русского произношения; развитие навыков произнесения 

фраз в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая 

логическое и синтагматическое ударения, по - возможности, мелодический контур фраз, наиболее 

полно реализуя возможности воспроизведения слов. Важным разделом обучения является 

формированию у учащихся навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

В начале школьного обучения большое внимание уделяется развитию имитационных 

способностей обучающихся, т.е. умений подражать речевым и неречевым действиям взрослых и 

сверстников - образцу речи учителя, движениям артикуляционных органов, движениям фонетической 

ритмики и др. 

Важное значение придается формированию у детей умений пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими неречевыми средствами - выражением лица, позой, естественными 

жестами. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной стороны 

устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, слогосочетания и звуки. 

В процессе обучения используются тексты, прежде всего диалогического характера, а также стихи, 

чистоговорки, рифмовки и др. 

При подборе речевого материала учитывается его необходимость детям в общении (материалу 

разговорной речи при прочих равных условиях отдается предпочтение), знакомость по содержанию и 

грамматическому оформлению, соответствие фонетическим задачам занятия, доступность 

произношению ученика (в одном слове не должно быть двух или более звуков, одинаково сложных для 

правильного воспроизведения на данном этапе работы). При отборе речевого материала для 

закрепления правильного произнесения определенного звука используются все позиции его сочетаний 

с гласными и согласными при постепенном усложнении позиционных трудностей. 

Подчеркнем значение использования коротких текстов (диалогического и монологического 

характера) в процессе закрепления произносительных навыков обучающихся. 

Планируемые результаты обучения: 
Личностными результатами являются: 

• развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных способов 

общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, обмене информацией; 
• желание вступать в устную коммуникацию со сверстниками и взрослыми в различных 

видах деятельности; наличие мотивации к развитию умений восприятия и воспроизведения устной 
речи; 

• умения вступать в устную коммуникацию с ближайшим кругом речевых партеров (в 
семье, в школе, в совместной деятельности со слышащими сверстниками во внеурочное время и др.) с 

учетом социокультурных потребностей и возможностей обучающихся; 
• умения выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях, говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих; 
• развитие желания и умений постоянно пользоваться различными типами 

электроакустической аппаратуры, включая индивидуальные слуховые аппараты. 
Предметными результатами являются: 

• развитие речевого слуха - различения, опознавания и распознавания на слух (с помощью 
слуховых аппаратов), исключая зрение, фраз, слов, словосочетаний, 

• создание качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи на базе 
развивающегося в процессе специального обучения речевого слуха; развитие слухозрительного 

воспряития фраз, слов, словосочетаний, коротких текстов диалогического и монологического 
характера, 

• овладение достаточно внятной речью, приближающейся к естественному звучанию; 
овладение элементарными приемами самоконтроля произносительной стороной речи; овладение 

умениями использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства 
(мимику, пластику и др). 

Базовые учебные действия: 

• развитие речевого поведения при соблюдении основ культуры речевого общения, 

включая умения в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов - давать краткие и полные 
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речевые ответы, при восприятии заданий - выполнять их, давать краткий или полный речевой 

комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений - повторять их; 
• развитие умений участвовать в диалоге; 
• развитие познавательной и эмоционально - волевой сфер; 

• развитие способности реализовывать учебную задачу, контролировать и оценивать 
результаты собственной деятельности; 

• использование в учебной и внеурочной деятельности речевого материала, отработанного 

на индивидуальных занятиях; 

• развитие умений сообщать в устной форме элементарные сведения о себе, своей семье, 

результатах собственной и др.; 

• развитие умений выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в 

восприятии речевой информации. 

Содержание обучения Развитие восприятия и воспроизведения устной речи1. 
Различение и опознавание обучающимися слухозрительно и на слух слов при выборе из двух (типа, 

мяч - бумага; ручка - тетрадь); трех (типа, дом - ручка - карандаш; бумага - книга - тетрадь); четырех 

(типа, ручка - тетрадь - карандаш - бумага); пяти (типа, ручка - тетрадь - карандаш - бумага - книга), их 

воспроизведению обучающимися при реализации произносительных возможностей, показ ими 

соответствующих предметов и /или табличек. 
Различение и опознавание обучающимися слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов, 

необходимых в учебной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; при восприятии вопросов 

обучающийся сразу дает речевой ответ (краткий и /иди полный); при восприятии поручений 

обучающийся выполняет их и дает соответствующий речевой комментарий (например, «Я взял 

книгу»), повторяет только фразы - сообщения; грамотно оформляет высказывания, воспроизводит 

речевой материал достаточно внятно, реализуя произносительные возможности, использует в процессе 

устной коммуникации естественные невербальные средства. 

Различение и опознавание обучающимися на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном 

увеличении выбора речевых единиц, расширения лексического состава речевого материала, 

усложнения грамматических конструкций. 

Распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала 

Развитие слухозрительного восприятия коротких текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний), опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы 

по тексту и выполнение заданий. 
Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном 

выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы. 

Формирование и развитие у учеников умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, 

без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, по - 

возможности, по высоте. 

Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового состава 

речи при использовании регламентированных и допустимых замен. 

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения основных 

интонационных структур - паузации, темпа, громкости, ритмической и мелодической структуры речи. 

 
1
 При необходимости, на индивидуальных занятиях проводится работа по формированию условной двигательной реакции при 

восприятии на слух (без аппарата) различных речевых стимулов, типа папапапа..., пупупу..., пипипи..., слов с разной частотной 

характеристикой, уточняется расстояние, на котором обучающийся воспринимает данные стимулы, предъявленные голосом 

разговорной громкости. Полученные данные соотносятся с результатами обследования слуха с помощью субъективной тональной 

пороговой аудиометрии; при необходимости проводится дополнительное обследование слуха с целью уточнения диагноза; после 

этого проводится работа по уточнению режима слуховых аппаратов, которыми пользуется обучающихся. 
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Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без призвуков, 

сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и приближенно (с 

использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение и орфоэпические 

правила, характерные для русского произношения. 

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном темпе, 

слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 

синтагматическое ударения, по - возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя 

возможности воспроизведения слов. 

Формирование элементарных навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой информации 

соответствующими естественными неречевыми средствами - выражением лица, позой, пластикой. 

«Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия) Пояснительная записка 
Музыкально - ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание детей, коррекцию и 

развитие их двигательной и эмоционально - волевой сферы, слухового восприятия, произносительной 

стороны речи. На музыкально - ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 

коррекции и развитию у детей психических функций, приобщению к творческой деятельности. У 

обучающихся развиваются умения взаимодействовать в коллективе сверстников, ответственность за 

результаты совместной музыкально - эстетической деятельности, осуществляемой в доступных для 

них формах. Это способствует их более полноценному развитию детей, их социальной адаптации. 
Задачи музыкально - ритмических занятий включают: 

• приобретение обучающимися навыков социокультурной адаптации за счет развития 
понимания жизненных ситуаций, связанных с использованием музыки и музыкально - 

исполнительской деятельности, развития интереса к музыке, исполнительской деятельности, 
фольклору, народным традициям; 

• развитие мотивов к овладению художественной деятельности, связанной с музыкой, 
реализации элементарных творческих проявлений в различных видах музыкально - ритмической 

деятельности; 
• готовность к участию во внеурочной художественной деятельности, в том числе 

совместно со слышащими сверстниками; 
• формирование и развитие умений, связанных с восприятием музыки (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов): вычленять музыкальное звучание (выработка условной 
двигательной реакции на звучание музыки), развитие эмоционального отклика на музыку, обучение 

восприятию характера музыки (веселый, грустный и др.), доступных средств музыкальной 
выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровых 

отношений в музыке), умений характеризовать услышанное с помощью словесной речи; воспитание 
культурного поведения при слушании музыки; 

• формирование и развитие правильных, выразительных и ритмичных движений под 
музыку (основных, гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений исполнять под 

музыку несложные танцевальные композиции народных, бальных и современных танцев; 
• формирование и развитие умений участвовать в музыкально -двигательных 

играх; 

• формирование и развитие навыков декламации несложных детских песен под музыку в 
ансамбле (под аккомпанемент и управление учителя) при воспроизведении в эмоциональной и 

достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической организации 
мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

• формирование и развитие умений играть на элементарных музыкальных инструментах, 
эмоционально и ритмично исполнять в ансамбле с учителем простые по форме и ритмическому 

рисунку музыкальные пьесы (песни); 
• развитие навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки; 
• развитие мотивов овладения устной речью, постоянного пользования средствами 

электроакустической коррекции, навыков их применения, 
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• развитие в процессе музыкально - эстетической деятельности словесной речи, 

эмоционально - волевой и познавательной сфер, взаимодействия в коллективе сверстников. 
В процессе проведения музыкально - ритмических занятий обучающиеся постоянно пользуются 

индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или других видов 

беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип. 

На занятиях у детей формируется и развивается эмоциональная отзывчивость на музыку, 

восприятие ее характера (веселый, грустный и др.), элементарных музыкальных структур. Основным 

методическим приемом является двигательное моделирование воспринятых элементов музыки. Дети 

учатся воспринимать контрастные звучания, моделировать их с помощью элементарных движений, 

различать и опознавать сначала слухозрительно, затем на слух, определять словесно при 

использовании соответствующей музыкальной терминологии (например, музыка громкая, тихая, 

быстрая, медленная и др.), а также распознавать при прослушивании новых музыкальных фрагментов. 

Ведущим видом деятельности обучающихся на музыкально - ритмических занятиях являются 

музыкально - ритмические движения: дети обучаются правильному, эмоциональному и ритмичному 

исполнению под музыку основных движений (ходьба, бег, прыжки и др.), элементарных танцевальных 

движений, несложных композиций народных плясок и танцев, бальных и современных танцев, 

ориентации в пространстве, по - возможности, элементарной музыкально - пластической 

импровизации. У них формируется правильная осанка, проводится работа по коррекции двигательной 

сферы. На занятиях широко используются музыкально - двигательные игры, способствующие в 

доступной и интересной для детей форме закреплению сформированных умений восприятия музыки 

(ее характера, доступных средств выразительности), двигательных умений. 

На музыкально - ритмических занятиях дети обучаются эмоциональной декламации под музыку 

несложных детских песен, доступных их пониманию и достаточно внятному и выразительному 

воспроизведению в ансамбле под аккомпанемент и управление учителя. 

Дети учатся также игре на элементарных музыкальных инструментах - барабане, бубне, румбах, 

маракасах, треугольниках, тарелках, металлофоне и др., исполнению в ансамбле несложного 

ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне 

На занятиях ведется целенаправленная работа по закреплению произносительных умений 

обучающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки). 

Образовательно -коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. 
Основные виды деятельности обучающихся на музыкально -ритмических занятиях: 

Восприятие музыки. Формирование восприятия музыки у глухих детей осуществляется на 

основе сохранных анализаторов и развивающегося слухового восприятия (т. е. на полисенсорной 

основе) с обязательным введением упражнений, проводимых только на слух при постоянном 

использовании средств электроакустической коррекции. Обучение восприятию музыки проходит в 

двух формах: как самостоятельная деятельность и как составная часть других видов деятельности - 

музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламация песен пол 

музыку. 

Музыкально - ритмические движения. У детей целенаправленно развиваются двигательные 

навыки, формируется хорошая осанка. Они учатся эмоционально, правильно и ритмично выполнять 

под музыку основные движения (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), элементарные танцевальные и 

гимнастические упражнения, несложные композиции народных, бальных и современных танцев. 

В процессе обучения весьма широко используются музыкально - ритмические игры.У 

обучающихся развиваются умения понимать и следовать правилам игры, имеющей задачи закрепления 

сформированных умений восприятия характера музыки и доступных средств музыкальной 

выразительности, а также закрепления умений выполнения определенных основных, гимнастических 

и танцевальных движений, ориентации в пространстве, взаимодействия в коллективной деятельности. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации несложных детских песен под музыку 

предполагает проведение специальной работы, направленной на понимание обучающимися ее 

содержания, характера музыки, развитие умений эмоционального исполнения песни в ансамбле (под 
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музыкальное сопровождение и управление учителя) при воспроизведении в достаточно внятной речи, 

реализуя произносительные возможности, ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических 

оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Обучение игре на элементарных 

музыкальных инструментах направлено на развитие у детей восприятия музыки, умений исполнять на 

металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в 

ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую партию исполняет 

учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне и др). 

Инсценирование (драматизация). Дети знакомятся с доступными им музыкальными сказками, 

учатся различать и опознавать на слух музыкальные фрагменты, характеризующие различных 

персонажей, разучивают несложные танцевальные композиции, песенки, разыгрывают сценки, 

передавая в выразительной пластике и достаточно эмоциональной и внятной речи образ героя сказки. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (закрепление произносительных навыков с 

использованием фонетической ритмики и музыки). Важное значение придается развитию 

слухозрительного и слухового восприятия речи, закреплению произносительных умений. Ведется 

работа по развитию речевого дыхания, голоса, закреплению звукового состава речи, восприятия на 

слух и воспроизведения элементов ритмико - интонационной структуры речи, воспроизведения слов и 

фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера. Обучение строится на основе 

преемственности с индивидуальными занятиями: на индивидуальных занятиях формируются 

первичные произносительные умения, а их закрепление целенаправленно осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на специальных фронтальных занятиях, фонетических зарядках, что 

требует реализации преемственности в работе по развитию речевого слуха и произносительной 

стороны речи в разных организационных формах образовательно -коррекционного процесса. 
Содержание обучения Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя и аудиозаписи) 

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на слух 

громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки двух-, 

трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных соотношений двух 

звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы). Различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой 

музыки. 

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни. Различение и опознавание на слух 

маршей, танцев, песен различного характера при выборе из двух или трех пьес одного жанра. 

Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), характера (веселый, грустный 

и т. п.), средств музыкальной выразительности (динамических, темповых, метрических, высотных 

отношений). 

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. 

Кабалевского «Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. 

Чайковского при выборе из двух или трех. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по тематике, 

например «Народная музыка», «Природа в музыке и др. Определение в прослушанной пьесе 

(фрагменте) характера, доступных средств музыкальной выразительности. Различение двух- трех пьес 

(фрагментов из музыкальных произведений) различного характера. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский хор). 

Развитие умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать коллективное и сольное 

исполнение. 

Владение элементарной тематической и терминологической лексикой, связанной с восприятием 

музыки (музыка громкая (тихая), темп быстрый(медленный), музыка веселая (грустная) и т.п. 

Обучение движениям под музыку. 

Эмоциональное и правильное исполнение элементарных гимнастических и танцевальных 

движений под музыкальное сопровождение учителя. 
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Овладение элементарными движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук, 

круговые движения руками, плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), простейшими 

построениями и перестроениями (построение двух концентрических кругов, сужение и расширение 

круга, различные положения в парах и т. д.). (в одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, 

свободное размещение в классе и т. д.), элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и 

вставание на полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения рук, принятые в 

русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки, ритмичная ходьба, 

ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, повторные три притопа, 

выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т.д.). 

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений. 

Изменение заданных движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, 

смену музыкальной динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, 

умеренный), регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний). 

Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. 

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и 

четырехдольного метра в умеренном темпе. 

Обучение декламации песен под музыку 

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, логическое 

ударение). 

Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под руководством учителя 

доступным по силе голосом, реализуя умения воспроизводить звуковую и ритмико- интонационную 

структуру речи. Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, 

половинных длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения во 

фразе. Исполнение напевных песен - мягко, спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых - более 

твердо, легко. 

Инсценирование песни. 
Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Эмоциональное исполнение элементарного ритмического аккомпанемента к музыкальной 

пьесе или песне. 

Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой доли 

такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. 
Закрепление произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и музыки) 

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и коротких 

фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию учителю и самостоятельно). 

Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и воспроизведение 

модуляций голоса по силе и высоте. 

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, синтагматическое членение фразы, фразовое 

ударение, изменения темпа речи (нормальный, медленный, быстрый), изменение силы голоса 

(нормальный - громкий - тихий), а также произнесение речевого материала шепотом в зависимости от 

требований учителя, расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать 

тишину; изменение темпа речи (постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, 

четырех- и пятисложных словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического и 

синтагматического ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структуры фраз; 

передача в речи повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации. 

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, 

усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения 

родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 
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Развитие восприятия слухозрительно и на слух, достаточно естественного и внятного 

воспроизведения слов, словосочетаний, фраз, коротких текстов (преимущественно микродиалогов), 

коротких стихотворений. 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи имеют важное 

значение для развития нарушенной слуховой функции, восприятия и воспроизведения устной речи 

глухих детей (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов). Формирование у 

обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия - умений вычленять 

разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной реакции на неречевые и речевые 

стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, высоте и тембру при 

использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия социально 

значимых неречевых звучаний окружающего мира (уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, 

голосов птиц и животных и др.), способствует получению более полной информация об окружающей 

среде, ориентации и адекватному взаимодействию в социуме, что является необходимым условием 

регуляции поведения человека, его психического развития. Целенаправленная работа по развитию 

восприятия и воспроизведения устной речи, проводимая на специальных (коррекционных) занятиях на 

основе преемственности с индивидуальными занятиями и работой по развитию речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороной в других организационных 

формах обучения, имеет важное значение для активизации овладения устной речью обучающимися. 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техники речи» реализуются три направления 

работы: 

• формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой двигательной 

реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по длительности, интенсивности, 

высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных инструментов (игрушек); 

• развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 
(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.) 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 
Задачи занятий включают: 

• приобретение навыков социокультурной адаптации, регуляции и культуры поведения, 

адекватного взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей 
среде при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира; 

• овладение базовыми сенсорными способностями, необходимыми для более 
полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; 

• развитие познавательных интересов в связи с получением более полной информации об 
окружающей среде; 

• готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков 
окружающего мира и умений устной коммуникации при реализации различных проектов, связанных с 

организацией учебной деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со 
слышащими сверстниками; 

• развитие мотивов овладения устной речью; 
• развитие мотивов постоянного использования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, навыков пользования ими. 
• развитие восприятия звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, дудки, 

гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб: выработка 
условной двигательной реакции на данные звучания; различение и опознавание на слух звучания 

музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте; определение на слух количества 
звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или 

неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, 
высоты звучания; 
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• развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: бытовых 

шумов; городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; 
различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса; 

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны. 
Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами, в том 

числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры , использующей радиопринцип или 

инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и 

организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек) ощущает каждый ученик класса (с индивидуальными слуховыми аппаратами) и на каком 

расстоянии, а также какие звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии 

воспринимает каждый ученик (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов). 

В процессе обучения восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и опознают 

на слух резко противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний 

постепенно расширяется (сначала при выборе из двух, затем - трех и т.п. в зависимости от 

возможностей обучающихся). 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучение 

произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. При этом 

первичные произносительные умения у детей формируются на индивидуальных занятиях, а их 

закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных занятиях. Таким 

образом, на специальных (коррекционных) фронтальных занятиях основной задачей является 

закрепление произносительных умений учеников, сформированных на индивидуальных занятиях. Это 

предполагает обязательное совместное календарное планирование специальной (коррекционной) 

работы по закреплению произносительных умений и навыков, реализацию единых требований к 

устной речи обучающихся. 

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи 

обучающихся. На специальных фронтальных занятиях создаются условия, при которых дети могут 

сначала определенные элементы динамических, темповых, ритмических и высотных соотношений 

звуков, характер звуковедения научиться различать и опознавать на слух при прослушивании звучаний 

элементарных музыкальных инструментов или игрушек, а затем воспринимать на слух и 

воспроизводить (при использовании фонетической ритмики) соответствующие элементы речевой 

интонации (совместно со звучанием элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость 

сенсорной основы различных по темпу, интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. звучаний 

элементарных музыкальных инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует 

тому, что развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия неречевых звучаний 

оказывают положительное влияние на развитие у них умений более осознанно вслушиваться в 

элементы ритмико - интонационные структуры речи, что важно для активизации овладения их 

воспроизведением обучающимися. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, рифмовки, 

короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, отбирается с учетом 

знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное время, а также в 

соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал специально насыщен закрепляемыми 

в данный период обучения элементами звуковой и ритмико- интонационной структуры речи). 

На каждом занятии осуществляется текущий учет освоения учениками содержания обучения. 

Мониторинг освоения содержания данного специального (коррекционного) предмета 

предполагает проведение в конце каждой четверти специальных проверок по развитию у обучающихся 

слухового восприятия неречевых звучаний - звучаний элементарных музыкальных инструментов 

(игрушек), звуков окружающего мира, которые дети учились воспринимать в данный период 

обучения. В связи с реализацией преемственности в работе по развитию восприятия и воспроизведения 

устной речи в разных организационных формах образовательно - коррекционного процесса в 

содержание проверок слухового и слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 
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стороны у каждого ученика, проводимых учителем индивидуальных занятий, включается, в том числе, 

речевой материал, отработанный на фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых 

звучаний и технике речи. 

Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и техники речи каждую 

четверть составляет аналитический отчет о достижении планируемых результатов обучения по всем 

его направлениям - развитие слухового восприятия с помощью элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего мира, развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся. Аналитический отчет предоставляется 

администрации образовательной организации. Кроме этого учитель принимает участие в ежегодном 

составлении характеристики слухоречевого развития каждого ученика. 

Содержание обучения. 
Формирование базовых способностей, необходимых для слухового восприятия. 

Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых 

звучаний (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), определения расстояния, 

на котором обучающиеся воспринимают данные звучания. Восприятие на слух (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов) звучания музыкальных инструментов 

(игрушек) - барабана, дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, 

треугольника, румб. 

Различение и опознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) звучания 

музыкальных инструментов (игрушек), разных по тембру и высоте, количества звуков, 

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темп 

(нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, 

двух-, трех- и четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, чем 

другие), высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука 

относительно первого). 

Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве). 
Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

Различение и опознавание на слух доступных бытовых шумов; городских шумов; голосов 

животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы. 

Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса. 

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием неречевых 

звучаний. 
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 

Развитие слухового и слухозрительного восприятия речевого материала, отрабатываемого на 

данных занятиях. 

Закрепление произносительных умений навыков, сформированных на индивидуальных 

занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: правильного 

пользования речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми 

модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико -интонационной структуры речи, 

словам, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно микродиалогов), коротких стихотворений. 

«Развитие учебно-познавательных процессов» Пояснительная записка. 

Коррекционная программа направлена на развитие познавательной сферы, а также всего 

комплексного личностного развития глухого школьника со сложной структурой дефекта. Программа 

содержит разделы, включающие развитие всей структуры познавательной деятельности ребенка: 

развитие видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического); 

формирование речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; 

зрительно-пространственной координации, формирование произвольных психических процессов- 

осознанной регуляции своего поведения, внимания, памяти, выработки навыков самоконтроля. 

Для определения уровня развития данных параметров могут быть использованы методики 

выявления уровня готовности глухих детей к школьному обучению, как зону ближайшего развития, и 

составить прогноз, то есть определить зону актуального развития. Только на основании сопоставления 
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подобных результатов обследования можно построить адекватный коррекционный процесс. В конце 

каждого года обучения следует проводить аналогичное обследование. 

Личностное становление глухого обучающегося, включающее в себя коррекцию 

интеллектуального развития, выработки речевого поведения, коррекция эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер, выработки приемов самоконтроля над произвольной деятельностью. В процессе 

обучения осуществляется развитие основных видов мнемической деятельности: внимания, памяти и 

мышления, через накопление знаний о предметах и явлениях формируется целостная картина 

окружающего мира. 

Обучение построено на речевом материале по годам обучения. Формирование мышления и 

речевого развития осуществляется в тесной связи с программой по общеобразовательным предметам, 

индивидуальным занятиям по развитию слухового восприятия и формированию произносительной 

стороны речи и внеклассным занятиям. Речевой материал по основным темам, которые предлагаются в 

данное время на уроках, совпадают с темами и речевым материалом этих занятий. Используются 

игровые формы ведения занятий и специальный дидактический материал. 

Предлагаемые в программе задания являются типовыми. На их основе могут быть составлены 

аналогичные задания, игры и упражнения с использованием разнообразного дидактического 

(учебного) материала, что обеспечит возможность творческой работы учителя. 

Дидактические игры, упражнения и задания могут повторяться на различных годах обучения. 

Темы и содержание занятий, тематический речевой материал подбирается согласно концентрическому 

принципу обучения. Начиная работать над темой, где предлагается новый речевой материал, 

необходимо использовать те задания, правила которых ученику уже известны. Знакомый речевой 

материал предпочтительнее использовать в новых дидактических заданиях. Предъявлять 

одновременно глухим учащимся новое задание и незнакомый или малознакомый речевой материал 

нецелесообразно, так как в силу особенностей своего развития таким детям трудно воспринимать сразу 

две новые дидактические задачи. 

Для эффективности обучения используются различные виды и формы речи (устная, 

устно-дактильная, письменная, естественные жесты). Соотношение выбора приоритета той или иной 

формы речи изменяется по годам обучения и зависит от индивидуальных особенностей развития 

каждого учащегося. Важно сформировать у этих детей навыки слухо-зрительного восприятия и 

устного воспроизведения речевого материала. 

Таким образом, развитие познавательных процессов глухих учащихся строится на следующих 

позициях: 

• практическое овладение логическими умениями, произвольными психическими 
процессами без использования специальной терминологии, без заучивания каких-либо правил и 

определений; 
• использование в заданиях естественных ситуаций, знакомых детям из жизненного опыта, 

а также материала различных учебных предметов; 
• восприятие и воспроизведение речевого материала всех заданий, предъявляемых на 

занятии; 
• широкое использование разнообразного наглядного материала для обеспечения 

постепенного осознания детьми значимости логических отношений, их независимости от конкретного 
содержания материала; 

• целенаправленное, достаточно длительное распределение во времени формирование 
произвольных психических процессов и приемов логического мышления, происходящих с помощью 

системы упражнений и заданий, обеспечивающих постепенность становления познавательной сферы. 
Программа рассчитана на весь период обучения. 

Предварительный этап включает подготовку и проведение диагностики, обработку 

диагностических данных, составление программы обучения индивидуально для каждого ученика 

(вначале каждого года обучения). Так как задания обследования имеют обучающий характер, то 

коррекционно-развивающее обучение начинается с первых занятий. 

Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих занятий индивидуально с 

каждым учащимся. 
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Заключительный этап включает организацию и проведение итоговой индивидуальной 

психодиагностики, обработку данных диагностического обследования, информирование педагогов и 

родителей о результатах работы в рамках программы (в конце каждого года обучения). 

В структуру программы входят: 

- задания на развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 
- задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение); 

- упражнения для профилактики и гигиены зрения; 
- задания, улучшающие состояние тонкой моторики пальцев рук. 
Не все структурные компоненты обязательно должны входить в одно занятие. Учитель 

компонует их в зависимости от целей занятия и особенностей развития ученика. Для эффективности 

обучения в занятии должны чередоваться различные виды деятельности. 

В каждое занятие обязательно входит также задача развития личности учащегося: 

мотивационная сфера, умение преодолевать трудности, которые решаются всем ходом занятия. 

Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользователем программы тех или иных 

упражнений, а также установление их последовательности на основании собственных 

профессиональных предпочтений и конкретно-ситуативных целей, предлагаемые виды работ 

выстроены в хронологическом порядке. 

Основные направления работы: Развитие различных 

видов мышления: Развитие наглядно-образного 

мышления; Развитие словесно-логического 

мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям). 

Содержание коррекционной работы. 

Коррекция памяти: вырабатывать навык прочного запоминания; постепенное увеличение 

объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; развитие смысловой 

памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие скорости запоминания; развитие полноты 

запоминания; развитие сознательного запоминания; тренировать прочность и точность запоминания. 

Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать устойчивость 

внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания. 

Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением зрительных 

восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать зрительное восприятие 

Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на основании 

родового признака; называть группы предметов (однородных) обобщенными словами; 

конкретизировать понятия. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и культурных 

потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в выполнении упражнений. 

Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой гимнастике; 

развивать артикуляционную моторику. 

«Социально-бытовая ориентировка» 

Успешная личностная социализация глухих учащихся с легкой формой умственной отсталости 

зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей психического развития этих детей, 

обеспечивает осмысленность и успешность их учебной деятельности. 

Социально-бытовая ориентировка как предметная область представлена следующими темами: 

• Личная гигиена. Соблюдение правил личной гигиены для сохранения и укрепления 
здоровья. Уход за волосами. Охрана зрения. Питание. 

• Разнообразие продуктов питания. Приготовление пищи. Сервировка стола. Кухонная 
посуда и приборы. Уход за ними. 

• Одежда и обувь. Сезонные изменения в природе. Погодные явления: дождь, снег, 
слякоть. Выбор одежды в соответствии с погодными явлениями и временем года. 
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• Жилище. Уход за жилыми помещениями и местами общего пользования. Чистящие и 

моющие средства. Уход за комнатными растениями. Уход за домашними животными. Уход за 
аквариумными рыбками. Уборка кухни, ванной, туалетной комнаты. Ее периодичность и 
обязательность. 

• Транспорт. Виды наземного и подземного транспорта. Выбор оптимального 
маршрута поездки. Безопасность в транспорте. Культура поведения на транспорте. 

• Общественная деятельность. Участие в выборах. Взаимодействие с центром социального 

обслуживания инвалидов. 
Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью наряду с 

предметно-практической деятельностью обеспечивающей адекватность всего учебно- 

воспитательного процесса для глухих детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Метапредметными результатами являются: 

• формирование мышления и речи осуществляется на основе конкретных представлений о 

предметах в ходе экскурсий и наблюдений за окружающим миром с последующим моделированием 
соответствующих ситуаций в классе; 

• создание базы для формирования «житейских» понятий на пропедевтических 
занятиях; 

формирование навыков учебной деятельности и элементарных научных понятий 
на уроке; 

• формирование активной гражданской позиции в жизни района, города. 

Ученики более успешно трудятся в условиях знакомых учебных ситуаций, усвоенных 

алгоритмов занятий. Такая образовательная деятельность вызывает у них положительную мотивацию 

и интерес к занятиям. Именно так построенные уроки с пошаговым расположением учебного 

материала и адаптивными видами помощи каждому ученику, хорошо воспринимаются учащимися 

этих классов и обеспечивают успех учебно-воспитательного процесса. 

На уроках, занятиях, во внеурочное время основным способом восприятия речи обучающимися 

является слухозрительный (с использованием звукоусиливающей аппаратуры); при затруднении в 

восприятии речевого материала учениками используются письменные таблички или устно - 

дактильная речь при обязательном устном повторении учителем данного речевого материала. 

Упражнения по восприятию речевого материала на слух органически входят в содержание уроков и 

занятий, мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется 

специальной отработке восприятия и воспроизведения речевого материала, связанного с основным 

содержанием урока (занятия) - тематическая и терминологической лексики, а также лексики, 

связанной с организацией деятельности учеников. 

2.2.4. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №287). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ДЕТЕЙ», в том числе Управляющего совета; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 
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правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных 

норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа предполагает достижение социальной адаптации и интеграции в обществе 

обучающихся с нарушениями слуха, освоение ими социального опыта с учѐтом собственных 

возможностей и ограничений, социальных ролей, норм и правил общественного поведения при 

взаимодействии как со слышащими людьми, так и с людьми, имеющими нарушения слуха. 

Также программа предполагает формирование мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии, создание условий для профессиональной ориентации в условиях 

систематической и планомерной работы учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

воспитателей при сотрудничестве с профессиональными образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения глухих 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ДЕТЕЙ» расположена в районе Текстильщики города Москвы. Близость здания школы-интерната к 

станции метро «Текстильщики» дает возможность привлечения обучающихся из разных районов 

города Москвы. Расположение школы позволяет широко использовать в образовательной 

деятельности и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта (ГБОУДО Дворец 

творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара, Колледжи 21, 4, 26, 24, музеи, и т.д.). 

Воспитательная деятельность в ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р), в Государственной программе города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» (в редакции постановления 

Правительства Москвы от 30 марта 2021 г. № 387-ПП). Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах: 
- соблюдение законности и прав обучающегося и семьи, его воспитывающей, а также 

педагогических работников, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

- приоритете безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации и при его участии во внешкольных мероприятиях, проводимых в школе; 

- обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, специальных занятий 

по Программе коррекционной работы; 
- осуществление в ГКОУ СОШ № 65 процесса воспитания в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды при активизации развития словесной речи, 
речевого поведения обучающихся, навыков устной коммуникации, ориентации в социально 

значимых неречевых звуках окружающего мира (при постоянном пользовании 
индивидуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования); 
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- использование специальных методов, приѐмов и средств воспитания с учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 
- обеспечение индивидуализация воспитательного процесса с учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

- максимальное расширение образовательного пространства, реализация инклюзивной 
практики; 

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 
реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, 

- обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье, 
воспитывающей ребенкас нарушением слуха; 

- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 
активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 
- учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

воспитательного процесса и оценке его достижений; 
- обеспечение обучающимся с нарушениями слуха специальной помощи в 

осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 
жизненного опыта, в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, 

поступков, их мотивов, настроении, в осознании собственных возможностей и ограничений, 
прав и обязанностей, в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, 

друзей; 
Основными традициями воспитания в ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов, глухих и слабослышащих обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие глухих и слабослышащих 

обучающихся, а также их социальная активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 
товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель или учитель- 
дефектолог, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Программа базируется на национальных ценностях российского общества - патриотизме, 

гражданственности, гуманизме, социальной солидарности, духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, а также ценности семьи, здорового и безопасного образа жизни, 

труда и творчества, науки и искусства, охраны природы и сохранения природных богатств. Программа 

способствует воспитанию гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

страны. 

Программа предполагает достижение социальной адаптации и интеграции в обществе глухих 

обучающихся, освоение ими социального опыта с учѐтом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха, социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения при взаимодействии как со слышащими 

людьми (взрослыми и детьми, включая нормативно развивающихся сверстников и тех, у кого имеются 

ограниченные возможностями здоровья), так и с людьми, имеющими нарушениям слуха. 
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Программа способствует сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья глухих обучающихся, обеспечению их готовности к самостоятельному 

определению жизненных планов, выбору профессии с учѐтом личных интересов, способностей, 

адекватной самооценки собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением 

слуха, достигнутых результатов образования, индивидуальных особенностей, а также с учѐтом 

потребностей рынка труда. 

На основе Программы в ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» создается воспитательная среда развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, базирующихся на социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях, общественных правилах и нормах поведения с учѐтом 

историко-культурной и этнической специфики региона, особых образовательных потребностей 

обучающихся и пожеланий их родителей (законных представителей). 

Важное значение придается усвоению обучающимися нравственных ценностей, приобретению 

опыта общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения с учѐтом 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию, приобщению к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования российской 

гражданской идентичности, ценности активного социального взаимодействия, как со слышащими 

людьми, так и с лицами с нарушениями слуха. 

Большое внимание уделяется формированию социальной самоидентификации обучающихся в 

условиях личностно значимой и общественно полезной деятельности, адекватной самооценки, 

самоуважения, способов самореализации. Программой предусматривается формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для ответственного поведения в обществе с учѐтом 

правовых норм, установленных российским законодательством, в том числе правах лиц с 

нарушениями слуха. 

Обучающиеся приобщаются к общественной деятельности и традициям школы, к участию в 

социокультурной жизни лиц с нарушениями слуха и активному взаимодействию со слышащими 

людьми в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в 

ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных), а также к участию в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций, в экологическом просвещении и в благоустройстве 

школы/класса/города и др. У них формируется способность противостоять

 негативным воздействиям 

социальной/микросоциальной среды. 

Программа предполагает формирование у глухих обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии, создание условий для профессиональной ориентации в 

условиях систематической и планомерной работы учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, воспитателей при сотрудничестве с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы. 

Предусматривается информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом нарушения у них слуха, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности, знакомство с 

другими образовательными организациями, в которых традиционно осуществляется 

профессиональное образование обучающихся с нарушениями слуха. 

Важное значение придается развитию у обучающихся представлений о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности с учѐтом их 

индивидуальных особенностей, в том числе достигнутого уровня образования, владения навыками 

устной коммуникации, жестовой речи, желания получать профессиональное образование и работать в 
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среде нормально слышащих людей или лиц, имеющих нарушение слуха, приобщению к способам и 

приемам поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения, Работа по 

профориентации обучающихся проводится при тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями), общественными объединениями лиц с нарушениями слуха, а также 

образовательными организациями, осуществляющими профессиональное образование. 

В Программе уделяется внимание осознанию обучающимися ценности здорового и безопасного 

образа жизни, в том числе формированию установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом (с учѐтом ограничений, вызванных нарушением слуха), готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей, 

а также индивидуального рациона здорового питания, овладению современными оздоровительными 

технологиями, личной гигиене. Глухие обучающиеся овладевают ценностно смысловым отношением к 

пользованию индивидуальными средствами слухопротезирования для улучшения качества 

собственной жизни - способности к устной коммуникации, ориентации в социально значимых звуках 

окружающего мира, поиском информации о новых средствах слухопротезирования, ассистивных 

технологиях, включая использование Интернет; они знакомятся с информацией об организации 

оказания медицинской помощи лицам с нарушениями слуха, льготами инвалидов по слуху при 

покупке лекарственных препаратов и др. 

У обучающихся формируется готовность к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, сознательное отрицательное отношение к 

употреблению наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголю и табакокурению; они учатся 

противостоять различным угрозам жизни и здоровья людей, в том числе экологическим и 

транспортным, с учѐтом собственных возможностей и ограничений здоровья, осуществлять 

профилактику распространения инфекционных заболеваний. 

Программа нацелена также на развитие компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах семейного воспитания своих детей с учѐтом их социокультурных потребностей, 

особенностей жизнедеятельности членов семей (в том числе состояния слуха и особенностей 

коммуникации при использовании разных форм речи - словесной и/или жестовой), индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Важнейшим результатом реализации программы станет приобщение глухих обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных, в том числе формирование основ российской идентичности, готовность к саморазвитию, 

мотивация к познанию и качественному образованию, ценностные установки и социально-значимые 

качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности (при активном 

взаимодействии с людьми, имеющими нарушение слуха, и слышащими людьми). 

Программа воспитания представляет собой описание системы содержания, форм и методов 

воспитательной работы с обучающимися в ходе всего образовательно-коррекционного процесса. 

Программа воспитания включает четыре основных раздела: 
1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса». 

В данном разделе описываются личностные и психофизические особенности глухих 

обучающихся, которые важно учитывать в процессе воспитания, особенности режима работы 

образовательной организации (в том числе при наличии интерната), научно-методические требования 

к организации специально педагогически созданной слухоречевой среды, учитывающей особые 

образовательные потребности обучающихся, в том числе к методически целесообразному 

использованию разных форм речи в образовательно-коррекционном процессе, а также представляется 

специфика деятельности образовательной организации в сфере воспитания, принципы и традиции 

воспитания обучающихся в образовательной организации, разработанные оригинальные подходы к 

воспитательной работе. 

В данном разделе может быть размещена информация о специфике расположения 

образовательной организации, особенностях ее социального окружения, источниках положительного 
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или отрицательного влияния на обучающихся, а также о партнерах образовательной организации, 

взаимодействии с общественными организациями, в том числе общественными организациями лиц с 

нарушениями слуха в процессе воспитания обучающихся. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

В данном разделе на основе базовых общественных ценностей и с учѐтом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, их возрастных особенностей формулируется 

цель и задачи воспитания, описываются задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями слуха, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, профориентационной работы и др. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

В данном разделе представляется информация о видах, формах и содержании воспитательной 

работы, способствующих достижению поставленных целей и задач воспитания. 

Раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных образовательной организацией задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы. 

Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Система дополнительного образования», «Работа с родителями 

(законными представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация». Вариативными модулями 

могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Школьный спортивный клуб», «Волонтерство», «Служба примирения». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы образовательной организации. Деятельность педагогических работников 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения АООП. 

ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ДЕТЕЙ» включила в рабочую программу воспитания те вариативные модули, которые в наибольшей 

степени способствуют реализации ее воспитательного потенциала с учетом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, имеющихся кадровых и материальных ресурсов. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

В данном разделе раскрывается, каким образом в образовательной организации осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы, дается перечень основных его направлений, 

который может быть дополнен указанием на критерии и способы осуществления самоанализа. К 

программе воспитания ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и глухих обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации и при его участии во внешкольных 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией; 
• обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через 

содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, включая 
коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы; 

• осуществление в образовательной организации процесса воспитания в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды при активизации развития словесной речи, речевого 

поведения обучающихся (включая речевой этикет), навыков устной коммуникации, в том числе 

восприятия и воспроизведения устной речи, ориентации в социально значимых неречевых звуках 

окружающего мира, развития музыкально -эстетической деятельности (при пользовании 
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индивидуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного 

пользования); 

• использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учѐтом владения ими партнерами по общению, а также с учѐтом ситуации и задач 

общения; 

• использование специальных методов, приѐмов и средств воспитания с учѐтом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся; 

• обеспечение индивидуализация воспитательного процесса с учѐтом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся; 

• максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации, реализация инклюзивной практики в процессе внеурочной 

деятельности; 

• развитие у глухих обучающихся познавательного интереса к социокультурной жизни лиц с 

нарушениями слуха, включая их трудовую деятельность, личные достижения в различных сферах 

жизни общества; обеспечение практики внешкольного взаимодействия в разных видах 

общественно-полезной социокультурной деятельности с людьми, имеющими нарушения слуха - 

взрослыми и детьми, включая сверстников, при использовании в межличностном общении жестовой 

речи; 

• обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении воспитательных задач; 

• создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и педагогического работника, без которой невозможно их конструктивное 

взаимодействие; обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

воспитанию и социализации обучающихся, формированию активного сотрудничества в разных видах 

деятельности, расширению их социального опыта при взаимодействии со взрослыми и сверстниками, в 

том числе имеющими нормальный слух; 

• реализация процесса воспитания через создание детско-взрослых общностей, которые 

объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация основных 

совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета их совместной заботы; 

• обеспечение специального психолого-педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающей ребенка с нарушением слуха; 

• постановка и реализация в процессе воспитания целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

• создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том 

числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

• учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации воспитательного 

процесса и оценке его достижений; 

• обеспечение глухим обучающимся специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, в развитии 

понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроении, в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей, в формировании умений 

проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды, в 

том числе с учѐтом дополнительных нарушений здоровья обучающихся с нарушениями слуха; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учѐтом имеющихся ограничений 

здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 
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• воспитательная работа реализуется на основе общешкольных дел, с помощью которых 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; важной 

характеристикой общешкольных дел является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ результатов; по мере взросления обучающегося 

увеличивается его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность, в том числе в условиях инклюзивной 

практики; 

• педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• в воспитательном процессе участвуют все педагогические работники образовательной 

организации; организатором является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Главной целью воспитания является личностное развитие глухих обучающихся, 

проявляющееся в усвоении ими социально значимых знаний, развитии позитивного отношения к 

общественным ценностям, приобретении соответствующего духовно-нравственным общественным 

ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике в 

процессе осуществления социально значимых дел. 

Современный воспитательный идеал обучающегося - это высоконравственный гражданин 

России, освоивший и реализующий в процессе жизнедеятельности национальные ценности 

российского общества - патриотизм, гражданственность, гуманизм, социальную солидарность, 

духовные и культурные традиции многонационального народа России, а также ценности семьи, 

здорового и безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и искусства, охраны природы и 

сохранения природных богатств. Обучающийся социально адаптирован, демонстрирует готовность к 

социально-коммуникативному взаимодействию со слышащими людьми и с лицами с нарушениями 

слуха при использовании средств коммуникации, доступных партерам по общению - словесной речи 

(устной и/или письменной) и жестовой (русского жестового языка и/ или калькирующей жестовой 

речи); обучающийся пользуется индивидуальными слуховыми аппаратами, проявляет способность 

поиска и применения информации о новых средствах слухопротезирования, ассистивных технологиях, 

улучшающих качество его жизни, демонстрирует готовность к сознательному выбору профессии с 

учѐтом собственных интересов, возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ГКОУ 

«ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 
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- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

Целевыми приоритетами образования глухих обучающихся является развитие социально 

значимых знаний и социально значимых общественных отношений как со слышащими людьми, так и 

лицами, имеющими нарушения слуха, приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

При достижении цели воспитания важное значение придается сочетанию усилий педагогических 

работников по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Сотрудничество обучающихся и педагогических работников являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся на уровне основного общего образования позволяет выделить целевые приоритеты, в 

том числе создание условий для развития социально значимых отношений обучающихся и, прежде 

всего, ценностных отношений: к своему отечеству, своей малой и большой Родине, к своей семье, к 

труду, в том числе учебному, к природе, к знаниям, к культуре как духовному богатству общества, в 

том числе к социокультурным ценностям и традициям сообщества лиц с нарушениями слуха, к 

окружающим людям как социальным партнерам, к выстраиванию продуктивного взаимодействия со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, как нормально слышащих, так и с нарушениями слуха, к 

собственному здоровью и безопасности, к самим себе как самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за собственное будущее, в том числе за достижение 

качественного образования. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. ________________________________________________________________________  
 _________________________________ Целевые ориентиры ________________________________  
Гражданское воспитание ___________________________________________________________  
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, символам города Москвы, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 
гуманитарной. ______________________________________________________________________  
Патриотическое воспитание _________________________________________________________  
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране, 

городе Москве. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. ____________________  
Духовно-нравственное воспитание ___________________________________________________  
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учѐтом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учѐтом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. __________________________________  
Эстетическое воспитание ___________________________________________________________  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве. _____________________________________________________  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия ____  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. _______________________________________________________________  
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Трудовое воспитание _______________________________________________________________  
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание __________________________________________________________  
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания ________________________________________________________  
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. _________________________  

Выделение данных ориентиров в воспитании глухих обучающихся на уровне основного общего 

образования обусловлено их возрастными особенностями, личностными устремлениями, 

становлением их ценностных социальных ориентаций, жизненной позиции. 

Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной цели, позволит глухим 

обучающимся получить необходимые навыки социальной адаптации, продуктивного взаимодействия 

с окружающими людьми, определить жизненные приоритеты. 

Достижению поставленной цели воспитания глухих обучающихся способствует решение 

следующих задач: 

• реализация возможностей специально педагогически созданной в образовательной 

организации слухоречевой среды для более полноценного развития и социализации обучающихся, 

активизации развития их словесной речи (устной и письменной), речевого поведения, навыков устной 

коммуникации (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами, а также 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования), ориентации в неречевых звуках 

окружающего мира; 

• реализация воспитательного потенциала уроков и воспитательных возможностей внеурочной 

деятельности глухих обучающихся, в том числе в условиях интерната; 

• поддержка активного участия классных сообществ в деятельности образовательной 

организации, а также во внешкольной социокультурной, общественно-трудовой и спортивно- 

оздоровительной деятельности, в том числе на основе инклюзивной практики, при реализации 

потенциала классного руководства и педагогической деятельности воспитателей в условиях 

интерната; 
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• поддержка активного участия классных сообществ в деятельности общественных 

организаций, объединяющих лиц с нарушениями слуха, при реализации потенциала классного 

руководства и педагогической деятельности воспитателей в условиях интерната; 
• развитие ученического самоуправления на уровне классных сообществ и образовательной 

организации; 

• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел при их 

коллективном планировании, организации и проведении; 

• вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения 

дополнительного образования, в том числе осуществляющие инклюзивную практику, реализация их 

воспитательных возможностей; 

• поддержка деятельности функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений и организаций; 

• вовлечение обучающихся в культурно-просветительские и спортивно- оздоровительные 

мероприятия - экскурсии, посещения выставок, театров, экспедиции,15 походы, спортивные 

соревнования, в том числе на основе инклюзивной практики, при реализации их воспитательного 

потенциала; 

• проведение профориентационной работы с обучающимися с учѐтом их интересов, 

способностей, а также ограничений, вызванных нарушением слуха, потребностей рынка труда 

региона; 

• организация работы школьных медиа с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей глухих обучающихся, реализация их воспитательного потенциала; 

• развитие предметно-эстетической среды образовательной организации и реализация ее 

воспитательных возможностей; 
• организация работы с семьями обучающихся, направленной на совместное решение проблем 

их личностного развития. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит создать в образовательной организации 

интересную творческую среду, способствующую позитивной динамике развития и саморазвития 

личности. Это явится одним из эффективных способов профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
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ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления; 

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками

 и педагогами, соответствующие укладу 

ГКОУ СКТТТИ №65, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

-организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

-Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

в школе осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

-курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- историческому 

краеведению; 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

-курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

-курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

-курсы, занятия социальной направленности; 

-курсы, занятия коррекционно-развивающей направленности. 
Модуль «Классное руководство» 

Педагогические работники - классный руководитель, воспитатель, тьютор и др. организуют как 

работу с коллективом класса, так и индивидуальную работу с обучающимися, работу с 

учителями-предметниками в данном классе и родителями обучающихся (законными 

представителями). 
Работа с классным коллективом предусматривает: 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах, в том числе 

проводимых совместно со слышащими сверстниками, оказание необходимой помощи обучающимся в 
их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных коллективных дел познавательной, трудовой, 
духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, творческой, профориентационной 

направленности, в том числе совместных со слышащими сверстниками, способствующих личностному 
развитию обучающихся, их самореализации, развитию межличностных отношений, формированию 

уважения и доверительных отношений с педагогическими работниками; 
• проведение классных часов в атмосфере плодотворного общения и сотрудничества, 

поддержки активной позиции обучающихся и принятия ими самостоятельных решений при 

обсуждении актуальных проблем; 

• сплочение коллектива класса с помощью игр и тренингов, однодневных и многодневных 
походов и экскурсий, в том числе совместно со слышащими сверстниками, празднования в классе дней 

рождения обучающихся, проведения внутриклассных вечеров; 
• выработка совместно с обучающимися законов класса, способствующих освоению ими норм 

и правил межличностного взаимодействия. 
«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют 



205 

 

определенные параллели: 5-е классы - «Посвящение в первоклассники», 6-е классы - «Посвящение в 

читатели», 7-9-е классы - «Клуб интересных встреч»». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Обучающиеся находят проблему, которую предлагают 

решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс 

работы и итоги. В результате повышается уровень социализации обучающихся, происходит 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам школы, города, страны; 

вовлечение обучающихся в реальную практическую деятельность по разрешению актуальных 

социальных проблем, формирование активной гражданской позиции школьников, развитие 

творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 

социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование 

предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 
Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и культуре. Данный курс направлен на формирование внутренней позиции личности 

школьника, необходимой для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая 

форма деятельности данного внеурочного занятия - беседа с 

обучающимися. Также формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр 

видеоматериалов, работа с интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. Формы 

проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

цели и задач проводимого занятия. Содержание занятий выстаивается с учетом особенностей и 
возможностей обучающихся и затрагивает темы, связанные с традиционными российскими 

ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием представлений о достоинстве, чести, 

правах и свободах человека, культуре здорового образа жизни, ценности труда, ответственного 

отношения человека к природе. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым уроком для 

обучающихся 5-9 классов, продолжительность курса - 34 часа в год. 

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» являются классные руководители. 
Индивидуальная работа с обучающимися предусматривает: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса на основе 

педагогического наблюдения за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 
сопоставляются с мнением родителей, учителей-предметников, учителей- дефектологов 

(сурдопедагогов), педагога-психолога и социального педагога образовательной организации; 
• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем, каждая из 

которых трансформируется классным руководителем в задачу для их совместного решения; 
• индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению ими личных портфолио, 

осуществлению самоанализа достижения планируемых результатов, успехов и неудач; 
• психолого-педагогическая помощь при коррекции поведения обучающегося, в том числе при 

проведении бесед с ним, его родителями (законными представителями), с другими обучающимися 
класса, организации взаимодействия и включения педагога - психолога. 

«Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного 

материала. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на вопросы, принимать благодарности, разумно реагировать на критику и 

пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о 

них. 
Индивидуальная образовательная траектория: 
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Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления 

и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает 

ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для 

дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 

бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные 

ошибки и исправлять их. 
Работа с учителями-предметниками в классе предполагает: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

• привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, в родительских 

собраниях и др. 
• вовлечение других образовательных организаций, реализующих ООП ООО для 

нормативно развивающихся обучающихся и АООП в инклюзивные мероприятия. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями предусматривает: 

• регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям обучающихся (законным представителям) в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• проведение родительских собраний, направленных на обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

• привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению коллективных 

творческих дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в школе. В 

рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или родственников, чтобы те 

рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует - как лучше 

организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая 

правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• осуществление образовательно-коррекционной работы с учѐтом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся; 

• установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым требованиям к 

организации учебной и внеурочной деятельности, активной познавательной деятельности на уроках и 

занятиях; 

• побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной деятельности 

общепринятые нормы поведения, правила общения с педагогическими работниками и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• осуществлению рефлексии собственной учебной и внеурочной деятельности, ее самооценки, 
выработка собственного отношения к полученной информации, еѐ жизненной ценности, 

социкультурным аспектам, включая проявления ответственного, гражданского поведения, других 
морально-нравственных качеств; 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, позволяющего 

обыграть в театральных постановках полученные знания, фрагменты литературных текстов и др.; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, , способствующих активизации коммуникации, 
развитию умений взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при решении актуальных задач на 

основе доброжелательных отношений при отстаивании собственного мнения и принятии мнения 
другого человека и др.; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности обучающихся при 

индивидуальной и групповой организации работы, способствующей, в том числе формированию 

умений определять актуальные проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать 

соответствующую литературу, формулировать задачи и методы исследования, определять его 

организацию, проводить экспериментальную работу и анализировать полученные результаты, делать 

выводы, обобщать, оформлять и докладывать результаты проектно-исследовательской деятельности, 

развивая умения публичного выступления, аргументации и отстаивания собственной позиции в 

процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности предусматривает: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, способствующую 

самореализации, приобретению социально значимых качеств личности, опыт участия в социально 

значимых делах, в том числе совместно со слышащими сверстниками; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п., в том числе реализующих 

инклюзивную практику, детско-взрослых общностей, способствующих созданию деловой и 

эмоционально позитивной атмосферы; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления; 

• создание в детских объединениях традиций, способствующих развитию социально значимых 

форм поведения обучающихся; 

• поддержку сохранения накопленных социально значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности может 

осуществляться в рамках следующих ее видов, в том числе с использованием инклюзивной практики. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

у глухих и слабослышащих обучающихся интереса к современным технологиям, техническому 

творчеству, внимания и мышления, стремления к поставленной цели; формирование умения работать в 

команде, следовать инструкции и работать с творческими проектами (IT-технологии («Основы 

цифровой грамотности», «Основы информационной грамотности»), «Проектная мастерская», 

«Математическая логика» «Наглядная геометрия», «Осмысленное чтение). 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации глухих и слабослышащих обучающихся, направленные на 
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раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения глухих и слабослышащих обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций глухих и слабослышащих обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное («Русский жестовый язык», «Школа примирения»). 

Спортивно-оздоровительная направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых («Спорт и здоровый образ жизни», шахматный клуб). 
Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на изучение 

моральных норм и правил нравственного поведения, этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями социальных групп. Курс 

способствует усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; раскрывает сущность нравственных 

поступков, поведения и отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и 

поддержки. Обучающиеся научатся приемам и правилам ведения дискуссии, аргументированно 

высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника («Уроки нравственности», «Я - 

гражданин России», тематические классные часыХ 

В процессе внеурочной деятельности проводятся занятия по Программе коррекционной работы 

в соответствии с Индивидуальным планом коррекционной работы: обязательные занятия «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи», «Развитие учебно- познавательной деятельности», а 

также занятия, рекомендованные ЦПМПК города Москвы и ИПРА обучающегося. На данных 

занятиях, аналогично всему образовательно-коррекционному процессу, осуществляется воспитание 

обучающихся, формирование социально значимых качеств личности. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большинство обучающихся с нарушениями слуха и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 
Широкое включение ключевых дел позволяет преодолеть сведение воспитательного процесса к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. С этой целью 

используются формы работы, предусмотренные вне образовательной организации, в том числе при 

реализации инклюзивной практики, на уровне образовательной организации, на уровне классов, на 

уровне обучающихся. 

Вне образовательной организации могут быть предусмотрены: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками комплексы дел (патриотической, экологической, трудовой и 
благотворительной направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

образовательную организацию социума, в том числе при реализации инклюзивной практики; 
• открытые дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в том числе при 

реализации инклюзивной практики, организуемые систематически, на которые приглашаются 
представители других образовательных организаций, медицинские работники, деятели науки и 

культуры, общественности и др. для обсуждения нравственных, социальных, экологических вопросов, 
приобщения к культуре и искусству, социально -психологических проблем, актуальных для 

подростков, в том числе продуктивного взаимодействия с людьми (с нормальным и нарушенным 
слухом), профориентации и др., предупреждения вредных привычек и асоциального поведения, 

вопросов здорового образа жизни и безопасного поведения, использования людьми с нарушениями 
слуха средств слухопротезирования и ассистивных технологий, способствующих улучшению качества 

их жизни; 
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• открытые дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей для обсуждения 

актуальных вопросов социокультурных традиций и новых общественных явлений в деятельности 
общественных организаций лиц с нарушениями слуха, в социально-трудовой жизни людей с 
нарушениями слуха и др., на которые могут быть приглашены представители других образовательных 

организаций, общественности, медицинские работники, деятели науки и культуры и др.; 
• спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, выставки творческих работ 

обучающихся и др., в том числе совместных со слышащими сверстниками, которые открывают 
возможности для их творческой самореализации и включают в деятельную заботу об окружающих, в 

том числе мероприятия для жителей микрорайона, а также мероприятия, организуемые совместно с 
семьями обучающихся; 

• участие обучающихся и педагогических работников во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным событиям, в том числе проводимых совместно со 

слышащими сверстниками 
Участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительных акциях: 

- эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам «Добрые крышечки»; 

- акция «Помоги сделать домашнее задание»; 
- проект «Мой район в годы войны», участие в акции «Лучшая сотня»; 

- проект «Не прервется связь поколений»; 
- Открытый Московский фестиваль «1+1»: равные условия - равные возможности; 

- Фестиваль-конкурс театрального искусства «Театральный Олимп»; 
- благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт 

деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский 

опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди - ученые, 

журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и 

в заданном формате коммуникативных игр - таких как «10 вопросов к взрослому», «Вертушка», 

«Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение 

к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей - традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая 

аудитория - ученики школы, их родители, родители будущих первоклассников. В этот день 

приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей района, города. Это праздник 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов. В этот день 

готовится все самое интересное и запоминающееся. Все действия направлены на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, формирующих их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять 

инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с 

учителями, ребятами и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с 

представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Детские 

сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия - планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем 

мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать - куда и когда пойти. 

Педагогический коллектив совместно с обучающимися организуют экскурсии по школе. 
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Проект «Мой район в годы войны» - городской исторический проект для обучающихся 

столичных образовательных организаций. 

Цель проекта - позволить школьникам самостоятельно изучить историю своих районов в годы Великой 

Отечественной войны: выяснить, какие оборонные предприятия, заводы работали на их территориях, 

какую роль играли школы или что находилось на их местах, какие герои жили там, чем занималось 

гражданское население, как сохранялись местные объекты культурного наследия и многое-многое 

другое. 

Основными инструментами проекта станут московская электронная школа и интерактивная карта 

каждого района, на которой будут отмечены все места на карте современной Москвы, связанные с 

жизнью и деятельностью жителей во время Великой Отечественной войны, по следующим 

направлениям: образование; культура; медицина; наука; промышленность транспорт; авиация; водная 

система. 

В этом проекте объединяются школы, музеи, библиотеки, архивы, военные комиссариаты, районные 

советы ветеранов, органы исполнительной власти города. В проекте заложена серьезная 

исследовательская составляющая. В ходе реализации проекта будут составлены и пройдены 

историко-краеведческие маршруты. 
На школьном уровне предусмотрены: 

• разновозрастные сборы, в том числе совместные со слышащими сверстниками, - ежегодные 

выездные события - однодневные и многодневные, включающие комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается атмосфера эмоционально- психологического комфорта, 

способствующая развитию дружеских отношений между обучающимися, их общности с 

педагогическими работниками, формируется ответственное отношение к порученному делу; 

• общешкольные праздники, в том числе при приглашении слышащих сверстников, ежегодно 

проводимые творческие дела (театрализованные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами; 

• торжественные ритуалы посвящения, в том числе связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

образовательной организации и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

• капустники - театрализованно-юмористические выступления обучающихся, педагогических 

работников, родителей на темы школьной жизни, создающие атмосферу творчества и неформального 

общения, способствующие сплочению детского, педагогического и родительского сообществ; 

• церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за особые достижения, 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие образовательной организации, что способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства уважения друг к другу. 

На уровне классов предусмотрен: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственные за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного 

совета. 
На уровне обучающихся предусматривается: 

• вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела образовательной организации, включая 

инклюзивную практику, с учѐтом их пожеланий, индивидуальных возможностей и способностей, 
особых образовательных потребностей; 

• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе освоения ими технологий 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• педагогическое наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости 
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осуществление коррекции поведения обучающегося с помощью бесед, включения в совместную 

деятельность, подбор доступных и интересных заданий и др. 
Модуль «Система дополнительного образования» 

Система дополнительного образования в школе - это вид образования, направленный на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании. 

Дополнительное образование позволяет обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 

личностно. Это целенаправленный процесс воспитания и обучения, посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, услуги, предоставляемой школой. Дополнительное 

образование реализуется по направленностям: 

- техническая направленность; 

- физкультурно-спортивная направленность; 
- естественнонаучная направленность; 

- социально-педагогическая направленность; 
- туристско-краеведческая направленность; 

- художественная направленность. 
Модуль «Соуправление». 

Развитие детского самоуправления, а для глухих учащихся с умственной недостаточностью - 

соуправления, в образовательной организации способствует их социализации, воспитывает у них 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, умения строить межличностные отношения, взаимодействовать со взрослыми и детьми 

на основе принятых в обществе морально- нравственных принципов, обеспечивает самореализацию, 

совершенствует возможности самовыражения, в том числе своих мыслей и чувств на основе словесной 

речи. 

В самоуправлении обучающиеся участвуют следующим образом: 
На школьном уровне: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, организуемого для осуществления их 

участия в решении вопросов управления школой и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность членов Совета обучающихся, который способствует доведению значимой 
информации до других обучающихся, получению обратной связи от классных коллективов; 

• через деятельность педагогов-организаторов и классных руководителей, которые 

инициирует, планирует, организуют и проводят личностно значимые для обучающихся события 

(соревнования, конкурсы, фестивали и т.п.); 
• через деятельность педагогов-организаторов и классных руководителей, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, которая 

создается из наиболее авторитетных старшеклассников и курируется педагогом- психологом. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по предложениям обучающихся класса лидеров (например, 

старост), представляющих их интересы в общешкольных делах и участвующих в координации работы 

в классе с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

• через организацию на принципах самоуправления деятельности детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, распределении обязанностей среди участников. 

На индивидуальном уровне: 

• через планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 
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• через реализацию обучающимися функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

помещениях для внеурочной деятельности, спальнях в интернате, уходом за комнатными растениями и 
т.п. 
Совет обучающихся - представительский орган ученического самоуправления, созданный по 

инициативе обучающихся, объединившихся на основе общности интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а также содействия и организации 

деятельности. Осуществляет представление интересов у обучающихся в процессе управления школой; 

поддержку и развитие общественно-ценностных инициатив учащихся в жизни школы и общественной 

жизни; координацию деятельности членов ученического самоуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и законных интересов обучающихся в 

школе. 

Деятельность совета обучающихся содействует гармонизация взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение их в работу школы. 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Детские общественные объединения, действующие на базе школы - это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе участников 

образовательных отношений, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Правовой основой детских общественных объединений является Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется: 

• через утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 
обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• через организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом - посильная помощь пожилым людям, совместная работа с 

организациями социальной сферы (проведение культурно- просветительских и развлекательных 

мероприятий, помощь в благоустройстве территории и т.п.); участие обучающихся в работе по уходу за 

деревьями и кустарниками, благоустройстве клумб и др.; 

• через клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• через проведение сборов детского объединения в каникулярное время, способствующих 

выработке системы отношений в сообществе на основе морально- нравственных принципов, 

взаимопонимания, выявления лидеров, определения и апробации значимых коллективных дел; 

• через поддержку и развитие в детском объединении традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающихся чувство общности, причастности к делам, организуемых в объединении (введение 

особой символики детского объединения, проведение церемонии посвящения в члены детского 

объединения, проведение традиционных мероприятий, создание и поддержка интернет-странички 

детского объединения в социальных сетях, организация деятельности пресс-центра детского 

объединения и др.); 

• через участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях (разовых и 
постоянных), деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом, 

проводимых, в том числе совместно со слышащими сверстниками. 
Отряд «Старшие для младших». Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в 

планировании, организации, проведении и анализе мероприятий с участием учеников начальной 

школы. Взаимодействует с активом учеников и классными руководителями, воспитателями начальной 

школы. Знакомится с возрастными особенностями детей младшего школьного возраста для получения 

опыта организации игр, эстафет, уроков, викторин, квестов, других мероприятий с учениками 
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начальной школы. Организует систему консультаций по учебным вопросам для учеников начальной 

школы. 
Модуль «Волонтерство» 

Волонтерский отряд «Старшие для младших» является детско-взрослой общностью. Цель 

работы отряда - формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на оказание 

социальной помощи. Виды добровольческой деятельности отряда: 

- оказание конкретной помощи обучающимся, охрана окружающей среды; 

- проведение волонтерских выездов, акций, праздников; 
- разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций; 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- привлечение единомышленников к участию в профилактической работе. 

Работа в отряде основывается на принципе добровольности и осуществляется следующим образом: 
На уровне классов: 
через организацию на принципах добровольности классных социально значимых и полезных дел. 

Деятельность отряда осуществляется по направлениям: 

- социальное; 
- событийное; 

- медиаволонтерство; 
- экологическое; 

- спортивное; 
- патриотическое; 

- культурное. 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы способствуют расширению кругозора у глухих обучающихся, 

получению новых знаний о социокультурном окружении и природной среде, экологическому 

воспитанию, приобретению опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, рационального использования времени, сил, имущества, практики 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, в том числе со слышащими людьми, а также 

сверстниками, представляющими разные категории обучающихся с ОВЗ. 

Воспитательные возможности экскурсий, экспедиций, походов реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями обучающихся, в том числе совместно с нормативно 
развивающимися сверстниками или разными категориями сверстников с ОВЗ: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением заданий, например: «фотографов», 

«корреспондентов», «оформителей» и др.); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся, в том числе совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками или разными категориями сверстников с ОВЗ, в другие города или села для 

углубленного изучения биографий российских поэтов, живших в них, и писателей, исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• поисковые экспедиции, в том числе совместно со нормативно развивающимися 

сверстниками или разными категориями сверстников с ОВЗ, - вахты памяти, организуемые поисковым 

отрядом обучающихся к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

• многодневные походы, в том числе совместно с нормативно развивающимися сверстниками 

или разными категориями сверстников с ОВЗ, организуемые совместно с образовательными 

организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие программы, и осуществляемые с 

обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, 
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расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия; 

• турслѐты с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся с 

нарушениями слуха и их родителей, в том числе нормативно развивающихся сверстников или 

обучающихся с ОВЗ разных категорий, их учителей и родителей; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

обучающихся, в том числе при реализации инклюзивной практики, а также обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание - мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает: 

• профессиональное просвещение обучающихся; 
• диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся, знакомства с образовательными организациями 

профессионального образования. 
Задача совместной деятельности педагогических работников и обучающихся - проведение 

индивидуально ориентированной подготовки к осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности с учѐтом познавательных интересов, возможностей, способностей и ограничений, 

вызванных нарушением слуха, потребностями рынка труда. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору профессии и образовательной организации профессионального образования, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд с учѐтом профессиональной и внепрофессиональной составляющих данного вида 

деятельности. 

Профориентационная работа может осуществляться в следующих формах: 

• проведение циклов бесед по профориентации, способствующих подготовке обучающихся к 

осознанному выбору и реализации профессионального будущего; 

• проведение профориентационных игр: деловых игр, квестов, решения кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о профессиях и о способах их выбора; 

• проведение экскурсий на предприятия, дающие обучающимся представления о профессиях и 

условиях работы людей этих профессий, экскурсий в организации профессионального образования; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального образования, мастер-классов и др.; 

• организация на базе пришкольного летнего лагеря отдыха профориентационных смен; 

• совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий; 

• прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профориентации; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в АООП или в рамках курсов дополнительного образования. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди - ученые, 

журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий. 

Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и 

в заданном формате коммуникативных игр - таких как «10 вопросов к взрослому», «Вертушка», 

«Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, 
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эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об 

обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные 

социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение 

к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

Консультации с педагогом-психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 

родителей или обучающихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной 

договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение 

индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. 

В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических работников, целью 

которого является освещение, прежде всего, через школьную газету, видеоматериалы и др. наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, материалов о профориентации, о здоровом 

образе жизни, об сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях, улучшающих качество 

жизни лиц с нарушениями слуха; 

• школьный медиацентр - группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогических работников, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 
• участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

Школьное телевидение 65 - разновозрастная группа актива, работающая на освещение и обзор 

школьных мероприятий. Представители актива совместно с педагогами планируют и выпускают 

сюжеты о школе, делают репортажи, берут интервью. Лучшие сюжеты размещаются в социальных 
сетях, на сайте школы. Формируются коммуникационные навыки. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Целью работы школьного спортивного клуба «Старт» является привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие в школе традиционных и 

наиболее популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. Школьный спортивный клуб 

выполняет следующие функции: 

- пропагандирует в школе основные идеи физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 

- организует работу спортивных секций и кружков, охватывающих обучающихся всех 
возрастных групп; 

- организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 
мероприятия; 
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- формирует команды по видам спорта и обеспечивает их участие в соревнованиях различного 

уровня (внутришкольных, межрайонных, городских, всероссийских); 
- организовывает участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Департаментом 

образования и науки города Москвы; 

- создает условия для подготовки членов клуба к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

- выдвигает на поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в 
физкультурно-спортивном направлении; 

- проводит физкультурные праздники, показательные выступления ведущих спортсменов клуба, 
а также приглашенных спортсменов («Мастер-класс со звездой»). 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организации 

должна обогащать внутренний мир обучающегося, способствовать формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создавать атмосферу психологического комфорта, поднимать настроение, 

предупреждать стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на обучающихся осуществляется в 

следующих формах: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» государственной символикой 
Российской Федерации, города Москвы (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики субъектов Российской 
Федерации; 

• организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

• размещение карт России, карт города Москвы, (современных и исторических, точных и 
стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 
объектов города Москвы, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, города Москвы, деятелей 
культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, города 
Москвы, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

• оформление и периодическое переоформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся; 

• озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон и др.; 

• организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории; 
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• создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного книгообмена; 

• создание событийного дизайна - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.). 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в следующих 

формах деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

• семейные клубы для совместного проведения досуга и общения всех участников 

образовательных отношений, членов семей обучающихся; 

• родительские гостиные для обсуждения актуальных вопросов воспитания обучающихся; 

• мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательно -коррекционного процесса; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• университет для родителей, на систематических занятиях которого родители могут получить 

рекомендации и советы от педагогов, психологов, врачей, социальных работников и обменяться 

собственным опытом; 

• вебинары, в том числе при желании родителей (законных представителей) курсы (с 

дистанционной поддержкой) по овладению ими дактилологией и жестовой речью; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте. 

На индивидуальном уровне: 

• по запросу родителей консультирование специалистов для решения актуальных и важных 

проблем; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

В Программе воспитания описываются те виды и формы работы, которые реализуются школой 

с учѐтом особых образовательных потребностей глухих обучающихся, особенностей состава семьи, в 

том числе состояния слуха родителей и ближайших родственников, семейного воспитания. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ, проводимой ГКОУ СКТТТИ №65 воспитательной работы осуществляется по 

представленным в Программе направлениям с целью выявления основных проблем воспитания 

обучающихся, определения путей их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно представителями педагогического коллектива 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами самоанализа воспитательной работы являются: 

• гуманистическая направленность самоанализа воспитательной работы, ориентирующая 

экспертов на уважительное отношение к педагогическим работникам, к обучающимся и их родителям; 
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• учѐт в воспитательной работе особых образовательных потребностей глухих обучающихся; 

реализация коррекционно-развивающей направленности воспитательной работы; 

• реализация индивидуально ориентированной направленности воспитательной работы с 

учѐтом особенностей каждого обучающегося; 

• приоритетное изучение качественных показателей воспитательной работы при анализе 

содержания, организационных форм и видов деятельности, в том числе в процессе инклюзивной 

практики, характера общения и отношений между обучающимися, педагогическими работниками и 

др.; 

• развивающий характер самоанализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной работы в образовательной организации; 

• принцип разделенной ответственности за результаты воспитания, личностного развития 
обучающихся, учитывающий влияние на них не только воспитательной работы в образовательной 

организации, но и семейного воспитания, стихийной социализации и саморазвития. 
Основными направлениями анализа воспитательной работы являются: 

1. Результаты воспитания глухих обучающихся с учѐтом динамики их личностного развития и 

социализации. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Способом получения необходимой информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является, прежде всего, педагогическое наблюдение (в том числе при 

анализе преодоления существовавших у обучающихся проблем, решенных в данном учебном году, 

нерешенных проблем и причин появившихся проблем в воспитании, путей их решения). 

Анализ воспитательной работы проводится классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся с нарушениями слуха при их взаимодействии с обучающимися 

разного возраста внутри образовательной организации и вне ее, в том числе с нормативно 

развивающимися сверстниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья разных категорий, 

взрослыми, включая педагогических работников, родителей (законных представителей), других 

членов семей, представителей общественных организаций лиц с нарушениями слуха и др. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. 

Анализ осуществляется представителем администрации образовательной организации, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями). 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. При этом внимание 

акцентируется на следующих вопросах: 

реализации воспитательного потенциала в урочной деятельности; качество проводимых 

общешкольных ключевых дел, совместной деятельности классных руководителей и обучающихся их 

классов их родителей; 
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качество организуемой в школе внеурочной деятельности, в том числе при инклюзивной 

практике; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков, 
- эффективность ученического самоуправления (соуправления) и функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений; 
- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- деятельности психолого-педагогического и социального сопровождения; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнѐрства; 
- работы школьных спортивных секций; 

- работы художественно-творческих студий; 
- работы кружков технической направленности; 

- работы туристко-краеведческой направленности; 
- работы естественно-научной направленности. 

- качестве организуемых образовательной организацией экскурсий, экспедиций, походов. Важное 
значение придается анализу качества 

- профориентационной работы, проводимой в образовательной организации, а также работы 
школьных медиа. 
Особое внимание уделяется анализу качества 

- взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу и оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом в школе. 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии глухих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для освоения АООП обучающимися необходимо 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по различным 

направлениям, способствующим всестороннему развитию личности обучающихся. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения глухими и 

слабослышащими обучающимися с умственной отсталостью, является коррекционно-развивающее 

направление. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: -проведение 

психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в образовательную организацию с 

целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей; 

-разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной 

речи и обучению произношению; 

-проведение коррекционно - развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 

-мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы. Коррекционная 

работа способствует удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся по АООП 
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освоению требований основной общеобразовательной программы, формированию у обучающихся 

базовых учебных действий, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, а так же 

развитию эмоционально-волевых и личностных качеств ребѐнка. 

Программы коррекционной работы обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АООП учащимися и разрабатываются на основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП и содержат: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики коррекционного курса, общую характеристику коррекционного курса с учетом 

особенностей освоения его обучающимися, личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса, содержание коррекционного курса, планирование и описание 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого - педагогической 

помощи глухим обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся. 
Задачи программы: 
выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных 

недостатками в их развитии; 

организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, 

оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования, в том числе организация индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, включая музыку, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции глухих обучающихся; 

создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

глухих обучающихся. 
Принципы программы коррекционной работы: 
соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной организации условий 

для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее полноценного 

развития, социальной адаптации; 

приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно - коррекционных задач, а также оказании 

согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и 

интеграции в обществе; 

учѐт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно - 

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в 

обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 
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обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 

взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной 

всем ее участникам. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: проведение 

психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в образовательную организацию с 

целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухоречевого развития, 

индивидуальных особенностей; 

разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной 

речи и обучению произношению; 

проведение коррекционно - развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 

мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 
Направления и содержание программы коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся с легкой формой умственной отсталости, освоению ими 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

формированию у обучающихся универсальных учебных действий - личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а 

также результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого ребенка при 

поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно-развивающей работе по 

результатам данного обследования, систематических педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения обучающимися 

планируемых результатов образования, бесед с детьми, учителями школьным педагогом - психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы, родителями (их законными представителями). 
Диагностическая работа. 
Данное направление коррекционной работы включает систематическое проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования глухих обучающихся, изучение динамики их 

развития, корректировку коррекционно-развивающей работы с учетом полученных результатов. Это 

предполагает проведение: 

-комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

-систематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

-систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по результатам 

обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями учащихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения глухих детей и их семей по вопросам образования и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
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-выработку совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно -развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов образования и др.; 

-консультативная помощь родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образования и проведения коррекционно-развивющей работы. во внешкольное время. 

Информационно-просветительская работа. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность педагогических работников по 

вопросам, связанным с особенностями образовательно-коррекционного процесса для данной 

категории обучающихся. Информационно-просветительская работа включает: 

-различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся и их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, а также - представителям 

общественности вопросов, связанных с особенностями образования, комплексного психолого - 

педагогического сопровождения, социальной адаптации глухих обучающихся; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей; 

-проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

-1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

-2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

-3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая). 

-4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

-Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося решается на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). При решении данного вопроса учитываются рекомендации ЦПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

Психолого-педагогическая работа включает: проведение психолого-педагогической 

диагностики с целью психолого- педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, 

резервов их развития; определения индивидуального стиля познавательной деятельности; выявления 

причин возникновения проблем в обучении и развитии обучающихся; изучения интересов 

обучающихся в связи с профоориентационной работой в образовательной организации; 

осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом результатов психолого - 

педагогической диагностики совместно со специалистами образовательной организации и /или других 

организаций на основе сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в 

доступных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей; 

осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образовательной 

организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия на основе формирования 

установок на здоровый образ жизни, содействие в сохранении и укреплении здоровья у участников 

образовательно -коррекционного процесса, 

проведение психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание помощи 

обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, 

преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучающимся, 

одноклассниками, родителями, педагогами; формирование и развитие психологически комфортных 

отношений; осуществление профилактики внутриличностных конфликтов, межличностных 

конфликтов в классе/ образовательной организации/ семье; 
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психолого - педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе 

проведения мониторинговых исследований психологического климата в коллективе педагогов, 

продуктивности управленческой коммуникации в системах администрация - педагоги, администрация 

- педагоги - обучающиеся, педагоги - обучающиеся, педагоги - обучающиеся - родители, обучающиеся 

- родители, психолого - педагогического сопровождения эффективного взаимодействия 

администрации - педагогов - обучающихся - родителей, участия в разработке программ развития 

общеобразовательной организации, 

психологическая профилактика и просвещение с целью развитие психолого- педагогической 

компетентности педагогов, обучающихся, родителей. 
Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских работников 

общеобразовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

> комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

емуквалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
> многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
^ составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные 
формы организованного взаимодействияспециалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

глухих, слабослышащих и позднооглохших детей. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное сетевое партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества), направленных на сотрудничество 

с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей и 

на сотрудничество с родительской общественностью. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для глухих 

обучающихся с легкой формой умственной отсталости. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение адаптации школьника, создание благоприятных условий для его развития, учѐт его 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей для его развития 

и дальнейшей интеграции в социум.. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и 
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в целом образовательного процесса, в рамках реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для глухих обучающихся с легкой формой умственной 

отсталости определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, «весѐлые старты» секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности городских (районных) организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей окружающего 

социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

-непосредственно в образовательном учреждении; 

-совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

учреждениями культуры; 

-в сотрудничестве с другими организациями, в том числе с направлениями на профориентацию, 

и с участием педагогов образовательного учреждения (комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении предполагается, что 

в этой работе принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя- дефектологи, воспитатели 

и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и должен быть 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для глухих 

обучающихся с легкой формой умственной отсталости. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаѐтся общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения АООП. 
Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно- историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально- 

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития глухих с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В области формирования личностной культуры—5-9 классы: -формирование способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, давать элементарную нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; -формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; -формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 
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В области формирования социальной культуры —5-9 классы: - 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 
- формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 
- проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

- формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры —5-9 классы: 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

- активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 
Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития глухих и слабослышащих обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития осуществляется по следующим направлениям: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

ученическое соуправление. 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями виды и формы 

деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и 

возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся должно интегрировать в себя и 

предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей. 

Для глухих и слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
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народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Важно использовать примеры реального нравственного поведения. 

Нравственное развитие лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной 

социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного 

детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

—5-9 классы: 

- представления о устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

- начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания —5-9 классы: 

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и 

проанализировать его; 

- представления о правилах этики, культуре речи 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 5-9 классы: 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 

- проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) —5-9 классы: 

- формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ученическое самоуправление (соуправление) 

Деятельность коллектива детей и взрослых по организации разнообразной коллективной 

деятельности. Создание условий для самореализации личности учащегося: 

- развитие творческих способностей; 
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- формирование навыков самостоятельности, активности и ответственности в любом в виде 

деятельности; 

- определение организационной структуры ученического коллектива призванной реализовать 

выявленные потребности и интересы учащихся; 

-организация деятельности органов ученического самоуправления (соуправления), подведение итогов 

работы, анализ ее результатов 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития глухих обучающихся с 
умственной отсталостью 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 
Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся Духовно-нравственное развитие глухих и 

слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

Организация взаимодействует с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями с патриотической, культурной, экологической направленностью, 
детско-юношескими и молодѐжными организациями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности. При этом планируется использовать различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития обучающихся; 
- проведение совместных мероприятий организаций, с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей), по направлениям духовно-нравственного развития в 
общеобразовательной организации. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся Педагогическая культура родителей (законных представителей) глухих обучающихся с 

умственной отсталостью — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- нравственного 

развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 
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-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы Организации. Работе с родителями 

(законными представителями) предшествует работа с обучающимися. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

запланированы различные формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

лекторий, семейная гостиная, круглый стол, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум и тренинг для родителей. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития глухих обучающихся с 

умственной отсталостью Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально- ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

духовно- нравственного взаимодействия. В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития должно обеспечиваться: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении 
и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности; 
- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 
чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 
СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека —5 - 9 классы: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; -опыт социальной 

коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания —5 - 9 классы: -способность 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
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-знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни — 

5 - 9 классы: 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) —5 - 9 классы: 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры. 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

Ученическое соуправление 

• обучение школьников эмпатии, позитивному общению в коллективе; 

• формирование навыков культурного поведения дома и в школе, в общественных местах; 
• формирование адекватной моральной самооценки трудовых умений, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и ценностного отношения к себе и другим людям. 
• привитие и закрепление норм и правил поведения в школе, быту, общественных местах; 

• воспитание волевых качеств личности; 
• формирование понятия о жизненной перспективе, о труде, как самой большой нравственной 

ценности. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

является концептуальной методической основой для разработки и реализации общеобразовательной 

организацией собственной программы. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей 

и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 
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соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребѐнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, 

внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: -формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; -формирование 

представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 
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2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной 

организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется путем интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов и 

тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким 

учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный 

труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций: 
1. элементарные природосберегающие умения и навыки: 

- умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

2. элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

- навыки личной гигиены; 

- активного образа жизни; 

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д. ; 

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни; 

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи; 

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. 

3. навыки и умения безопасного образа жжизни. 
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- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице; 

- умение оценивать правильность поведения в быту; 

- умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

- навыки позитивного общения; 

- соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

4. навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях: 

- умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); 

- умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

- умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 
насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно- нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся, основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося средствами 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть: 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 
заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ. 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания глухих обучающихся с умственной отсталостьюи 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 

безопасного поведения. В содержании программ должно быть предусмотрено расширение 

представлений глухих обучающихся с умственной отсталостью о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, 

на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствовать овладению основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, 

действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания 

или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных 

ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих 

обучающимся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в 

типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, 

тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини- проекты, экологические 

акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

- проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых 

столов и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно- транспортного 

травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной ор-

ганизации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение 

квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП. Важнейшие личностные 

результаты: 

- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 
- стремление заботиться о своем здоровье; 
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

- здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

План работы является той частью программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, которая меняется ежегодно. 

Педагогическое диагностирование как необходимое условие повышения 

эффективности воспитательного процесса 

Одной из важнейших задач школы-интерната для глухих обучающихся в области воспитания 

является изучение индивидуальных особенностей личности путѐм психолого- педагогической 

диагностики с целью определения прогноза развития личности, создания необходимых условий для 

развития индивидуальных способностей и интересов воспитанников. Диагностика результатов 

развития личности обучающегося воспитанника является главным содержанием деятельности по 

определению эффективности воспитательного процесса. 
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Формирование позитивных межличностных отношений и коммуникативной культуры учащихся 

Ведущие идеи: 

• приоритетом воспитательной системы класса является воспитание коммуникативной 

культуры школьников как основы для овладения нравственными ценностями личности; 
• формирование коммуникативной компетенции в школьниках облегчает процесс 

получения знаний, делая его личностно значимым с помощью развитой рефлексии; 
• толерантность пронизывает все стороны коммуникации, помогая с пониманием 

относиться к различиям в характере, вероисповедании, ценностных 
установках окружающих;  

 

ритерии эффективности 

Критерии эффективности Показатели Методики 

1.Внутренние критерии: 

- критерии результативности 

(интеграция школьников в 
макросоциум, трудоустройство 

выпускников, социальная 
адаптация); 

- критерии развития 
психофизических и 

интеллектуальных способностей; 
- критерий личностного роста. 

Катамнез. 

Мышление, речь, внимание, 

восприятие, психомоторика, 

эмоционально-волевая сфера. 

Отношение к учебе, труду, к 

людям, к себе. 

Анкеты, тесты, 

наблюдение, результаты 

конкурсов. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, решение 

жизненных ситуаций. 

2.Внешние критерии: - критерии 

результативности 

научно-методического 

обеспечения; 

-критерий удовлетворенности 

всех субъектов развития; 

-мотивационный критерий. 

Рост профессионализма 

педагогов. 

Взаимоотношения субъектов. 

Потребность постоянного 

обновления. 

Экспертный анализ, 

мониторинг. 

Опросы, анализ, 

анкетирование, 

собеседование. 

Наблюдение, 

анкетирование. 
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• мотивация на успешное общение побуждает учащихся к самосовершенствованию и 

саморазвитию; 
• коммуникативная культура человека снижает уровень тревожности, повышает самооценку, 

становится здоровьесберегающей составляющей воспитательного процесса; 

• развитие коммуникативной культуры способствует формированию коллектива, чувства 
уверенности в себе, потому что «мы - вместе». 

Цель: формирование у учащихся навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 

• усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных уровнях; 
• мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу собственных поступков, 

рефлексии; 
• способствовать формированию позитивной позиции по отношению к окружающему миру, 

людям, себе; 
• формировать толерантное отношение к миру в целом, к конкретным людям; 
создать устойчивую систему классного соуправления на основе продуктивного 

взаимообогащающего общения. 

Работа с семьей 
Цель: взаимодействие с семьей в целях развития и воспитания детей. 

Задачи: 

• оказывать семье разнообразную специальную помощь; 

• повышать педагогическую культуру родителей; 

• вести профилактику негативного семейного воспитания.

 
• посещение семей; 
• индивидуальные беседы с родителями; 
• совместная работа с классным руководителем и 

учителями-предметниками; 

• учет пропусков занятий учащимися без уважительной 

причины; 

• своевременный возврат детей в школу. 

• цикл лекций, направленных на профилактику 

проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против 

личности, общества, государства. 

• Проведение общешкольных мероприятий по 

сохранению семейных национальных традиций и обрядов 

• Участие в акциях, выставках, конкурсах, проектов 

детского и семейного творчества: _________________________ 

 
Предполагаемый результат: 

•S оказание помощи семьям; 

•S снижение правонарушений среди подростков; 

•S уменьшение количества проблемных семей. 

  

 

Классные 
руководители

, 

воспитатели 

В теч. года 

 

• психодиагностика уровня развития детей; В теч. Соц. педагог 

• консультации для родителей, педагогов; года 
 

• совместная работа с комиссией по делам 
  

несовершеннолетних и полицией 
  

Предполагаемый результат: 
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• профилактика правонарушений и вредных привычек; 
• реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным поведением. 

 

Предполагаемый результат: 
• сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном процессе. 

Работа в социуме 

Цель: расширение культурно-воспитательного 

пространства. Задачи: 

• формировать важнейшие социальные навыки, способствующие социальной адаптации 

воспитанников; 
• формировать навыки коммуникативного общения; 
• формирование жизненной позиции воспитанника. 

 

 

 

Работа администрации школы: 
  

• индивидуальные беседы и консультации; 
  

• изучение данных о занятости воспитанников в 
  

кружках и секциях; В теч. Зам.дир по ВР 

• уточнение списков семей каждую четверть; года Зам.дир по УВР 

• своевременный подвоз детей из сел в школу. 
 

зам. по семьям, 
  

соц.педагог 

1.Сотрудничество со службой занятости. Работа по 
профориентации. 

Зам. по ВР 

2.Сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних и полицией. 

Рейды, беседы Соц.педагог 

З.Сотрудничество с Домом Творчества. Праздники Зам.по ВР 

4.Сотрудничество с библиотеками города. Встречи, праздники, 

участие в конкурсах. 

Воспитатели 

5.Сотрудничество с Советом ветеранов. Концерты, встречи Соц.педагог 

б.Сотрудничество с домом Культуры. Праздники, концерты, 

встречи. 

Зам.по ВР 

7.Сотрудничество с Администрацией. Акции. 

8.Сотрудничество с церковью Воскресная школа Зам.по ВР Зам.по 

семьям 9. Сотрудничество с музеем Встречи. Беседы 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 
Направления Становление жизненной 

перспективы 

Формирование 

положительного 

отношения к труду 

Обеспечение 

продуктивности 

социальных контактов 

Цели Конкретизация и уточнение 

жизненных планов. 

Формирование 

готовности к 

самообеспечению на 

основе труда. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Задачи 1. Модел
ирование образа 

прошлого. 
2. Модел

ирование образа 
будущего. 

1.Формирование 

устойчивых навыков 

самообслуживания и 

обслуживающего 

труда. 

1.Преодоление 

отчуждения от 

окружающих как 

специфической черты 

детей с ОВЗ. 
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Работа с неблагополучными подростками Цель: 

снижение уровня правонарушений и бродяжничества среди воспитанников. Задачи: 

• предупредить возникновение проблем у воспитанников; 

 

В урочной деятельности, на занятиях, во внеурочное время основным способом 
восприятия речи обучающимися является слухозрительный (с использованием 

звукоусиливающей аппаратуры); при затруднении в восприятии речевого материала учениками 

используются письменные таблички или устно - дактильная речь при обязательном устном 

 

З.Организация 

жизнедеятельности 

воспитанников с опорой на 

целесообразность и 

периодичность 

выполнения жизненных 

функций. 

4.Формирование образа 

избранника(цы). 

2.Включение 

воспитанников в 

посильную трудовую 

деятельность. 

З.Обеспечение 

адекватного 

профессионального 

самоопределения на 

основе 

профориентации. 

2.Привитие моральных и 

правовых норм 

общества. 

З.Обеспечение 

возможности 

функционирования в 

различных социальных 

ролях. 

4.Расширение 

социальных контактов. 

Формы работы 1. Микросреда, 
способствующая 

индивидуализации 
личности воспитанников. 

2. Психологические 
тренинги. 

3. Деловые
 игры. 

4. Мониторинг. 

1.Помощь 

старшеклассников в 

уходе за малышами. 

2.Общественно- 

полезный труд. 

3. Дополнительное 
образование. 

4. Трудоустройство
. 

5. Профориентация. 

1. Деловые
 игры. 

2. Соуправление. 
3. В

стречи с 
интересными людьми. 

Ожидаемый 

результат 

Уход от размытости 

жизненной перспективы, 

уточнение временной 

составляющей жизненных 

планов, сглаживание 

нарушений половой 

идентификации. 

Преодоление 

иждивенчества, 

некомпетентности в 

области бытовой 

экономики, 

формирование чувства 

хозяина (хозяйки). 

 

1.Систематизация школьной картотеки. Сентябрь 

2.Выявление детей «группы риска». Сентябрь 

З.Занятость детей, состоящих на учѐте в ПДН и КДН. В течение года 

4.Контроль поведения и посещаемости занятий, состоящих на учѐте 

детей. 

В течение года 

5.Работа с «группой риска» школьного психолога. В течение года 

б.Заседание социально-психолого-педагогической службы по работе 

с неблагополучными семьями и детьми, состоящими на учете. 

Раз в четверть 

7.Разборы персональных дел по совершенным правонарушениям на 

заседаниях 

В течение года 
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повторении учителем данного речевого материала. Упражнения по восприятию речевого 

материала на слух органически входят в содержание уроков и занятий, мотивированы ходом 

учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделяется специальной отработке восприятия 

и воспроизведения речевого материала, связанного с основным содержанием урока (занятия) - 

тематическая и терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией 

деятельности учеников. 

2.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1. Учебный план (вариант 1.3) 

Учебный план Государственного казенная общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №65» (далее ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ»), разработан в 

соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 N 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.); 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002г. 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
• Адаптированной основной общеобразовательной программой образования глухих 
обучающихся с умственной отсталостью ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ»; 
• Положением о промежуточной аттестации, системе оценок и переводе обучающихся в 

следующий класс ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных курсов и дисциплин, относящихся к вариативной 

части; распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими курсами. 

Учебный предмет: Русский язык 

Основные задачи реализации содержания. Формирование элементарных представлений о 

русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 
Учебный предмет: Чтение (литературное чтение) 

Основные задачи реализации содержания. Осознание значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 

элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Учебный предмет: Математика 
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Основные задачи реализации содержания. Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в 

различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать математические 

знания в жизни. 

Учебный предмет: Природоведение 

Основные задачи реализации содержания. Формирование элементарных знаний о живой и 

неживой природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в 

повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Учебный предмет: Биология 

Основные задачи реализации содержания. Формирование элементарных научных 

представлений о компонентах живой природы: строении и жизни растений, животных, организма 

человека и его здоровье. Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 

животными, ухода за своим организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, 

медицинских и экологических проблем. 

Учебный предмет: География 

Основные задачи реализации содержания. Усвоение элементарных знаний по физической и 

экономической географии России. Формирование элементарных представлений о географии 

материков и океанов. Расширение географических представлений о родном крае. 
Учебный предмет: История Отечества 

Основные задачи реализации содержания. Формирование представлений о наиболее 

значимых исторических событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических 

делах народов, проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему 

Отечеству в борьбе за свободу и независимость. 
Учебный предмет: Основы социальной жизни 

Основные задачи реализации содержания. Формирование первоначальных представлений о 

правах и обязанностях гражданина; основных законах нашей страны. 

Учебный предмет: Рисование 

Основные задачи реализации содержания. Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие художественного вкуса: 

умение отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты как ценности; воспитание 

потребности в художественном творчестве. 
Учебный предмет: Физическая культура 

Основные задачи реализации содержания. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой. Формирование и 

совершенствование основных двигательных качеств личности. 
Учебный предмет: Профильный труд 

Основные задачи реализации содержания. Формирование трудовых умений, необходимых в 

разных жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, 

воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую работу). 

Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. Выбор форм внеурочной деятельности и 

распределение на них часов самостоятельно осуществлен ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ 
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ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ». Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах как: экскурсии, секции, праздники, смотры-конкурсы, беседы, 

культпоходы в театр, игры (сюжетно-ролевые, деловые и др.), общественно полезные практики, 

проектная деятельность и т. д. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

«Социально-бытовая ориентировка» 

Основные задачи реализации содержания. Развитие навыков самообслуживания, 

самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и 

возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в 

разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, 

общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений. 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи» 

Формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи, а также 

восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, что способствует наиболее 

полноценному личностному развитию обучающихся, их качественному образованию, социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

Развитие речевого слуха должно быть направленно на выработку у детей умения 

воспринимать в речи разнообразные тонкости еѐ звучания: - правильность произношения звуков; - 

чѐткость, ясность произношения слов; - повышение и понижение голоса; - усиление или ослабление 

громкости; - ритмичность, плавность, ускорение и замедление речи; - тембральную окраску речи, 

когда ребѐнок различает, с просьбой ли к нему обращаются или с повелением. 

Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды. При этом в учебный план коррекционно-развивающей области включен 

единый блок обязательных предметов, одной из главных задач которых является развитие слухового 

восприятия (речи, неречевых звуков окружающего мира и музыки) и произносительной стороны 

речи обучающихся: 

Коррекционно - развивающая работа на этих занятиях строится на основе преемственности, 

тесно связана с развитием слухозрительного и слухового восприятия речи, ее произносительной 

стороны на общеобразовательных уроках, во внеурочное время. 

Преемственность в процессе обучения базируется на том, что на индивидуальных занятиях у 

глухих обучающихся формируются первичные умения различения, опознавания и распознавания на 

слух речевого материала, первичные произносительные навыки, и их закрепление осуществляется 

как на индивидуальных занятиях, так и при проведении фронтальных занятий 

коррекционно-развивающей области, а также на общеобразовательных уроках и во внеурочное 

время. Формируемые на фронтальных занятиях коррекционно- развивающей области умения 

восприятия неречевых звучаний окружающего мира и музыки способствуют более полноценному 

развитию слухового восприятия, используются в процессе образования, содействуют социальной 
адаптации детей с нарушенным слухом. 

Цель - развитие у глухих детей восприятия и воспроизведения устной речи (при 

использовании средств электроакустической коррекции) как важнейшего условия развития 

личности качественного образования, , наиболее полной социальной адаптации. Задачи: 

• формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе принципиально новой 

слухозрительной основы восприятия устной речи; 
• развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию речи, 
• формирование умений самоконтроля произносительной стороной речи; 
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• формирование умений использовать в процессе устной коммуникации естественные 
невербальные средства (мимику, пластику и др.), что в известной мере облегчает понимание речи 

глухих детей; 
• развитие личностных универсальных учебных действий: мотивации к устной коммуникации 

при использовании средств электроакустической коррекции, готовности применять 
приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в процессе общения в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и 
взрослыми; 

• развитие регулятивных универсальных учебных действий: способности принимать, 
сохранять и выполнять учебную задачу; осуществлять, контролировать и оценивать свои 

речевые действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
• развитие познавательных универсальных учебных действий: способности воспринимать и 

анализировать поступающую речевую информацию; осуществлять вероятностное 
прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и 

синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 
• развитие коммуникативных универсальных учебных действий: способности осуществлять 

устную коммуникацию - слухозрительно воспринимать (с помощью средств 
электроакустической коррекции) знакомые по значению речевые высказывания, используемые в 

процессе учебно -делового общения и в типичных социально - бытовых ситуациях; говорить 
достаточно внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения; 

выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; устно вести 

короткий диалог на знакомую тему, при восприятии вопросов давать речевые ответы, при 
восприятии заданий выполнять их, сопровождая речевыми комментариями, повторять 

сообщения, выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии 
речевой информации; использовать сформированные умения восприятия и воспроизведения 

устной речи в общении со слышащими детьми и взрослыми в различных ситуациях внеурочной 
деятельности. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-Пин. 

Образовательные условия в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ (глухих 

обучающихся) включают обязательное использование детьми звукоусиливающей аппаратуры в 

ходе всего образовательно-коррекционного процесса: на уроках и фронтальных занятиях 

применяется стационарная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования, в 

комплектации которой, при необходимости, могут быть предусмотрены вибротактильные 

устройства, или беспроводная аппаратура, например, использующая радиопринцип (FM- 

система) или инфракрасное излучение; на индивидуальных занятиях - стационарная аппаратура 

индивидуального пользования (в комплектации которой, при необходимости, могут быть 

предусмотрены вибротактильные устройства) и / или индивидуальные слуховые аппараты. 

В связи с принципиально разным уровнем развития слухового восприятия у обучающихся 

в процессе специальной (коррекционной) работы по формированию речевого слуха 

используются разноуровневые программы: 

• программы первого уровня предназначены для обучающихся, которые по результатам 
обследования на начало школьного обучения отнесены к первой группе; 

• программы второго уровня предназначены для обучающихся, которые по результатам 
обследования на начало школьного обучения отнесены ко второй группе. 

Решение о планировании работы на основе программы первого или второго уровня 

принимается школьным психолого-педагогически консилиумом с учетом результатов 

комплексного обследования обучающихся при поступлении в школу. 

При достижении обучающимся планируемых результатов раньше намеченных сроков, 

проводится обследование речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи (с 

использованием специальных методик); с учетом полученных результатов по решению 

школьного психолого-педагогического консилиума осуществляется корректировка 
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календарного планирования при использовании программы, соответствующей достигнутому 

ребенком уровню развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• желание и элементарные умения вступать к устную коммуникацию в процессе учебной и 

внеурочной деятельности в типичных социально - бытовых ситуациях при общении с 

постоянными речевыми партнерами - педагогами, родителями, детьми и др.; 

• реализация элементарных правил речевого этикета при устной коммуникации; 

• стремление воспринимать слухозрительно и на слух речевую информацию, говорить достаточно 

внятно, понятно для партнеров по общению; 

• элементарная самооценка возможностей восприятия и воспроизведения устной речи; 

• желание и умения пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, включая индивидуальные 

слуховые аппараты, сообщать о работе аппаратуры (типа, "Аппараты работают", "Аппараты не 

работают", "Я слышу", "Я не слышу") и обращаться за помощью ко взрослым в связи с 

нарушениями работы звукоусиливающей аппарату 

Миниматьный уровен: 

• стремление к активной учебной деятельности в процессе обучения устной речи, 

• развитие элементарных способов анализа, сравнения и обобщения при решении учебных задач; 

• анализ собственных учебных и речевых действий, сравнение их с образцом учителя; 

• способность принимать и выполнять учебную задачу, давать речевые отчеты о результатах 

собственной деятельности; 

• способность вступать в сотрудничество с учителем, детьми, другими взрослыми, планировать 

учебную деятельность совместно с учителем, стремиться к достижению выполнения плана, 

оценивать выполнение плана; 

• способность запоминать и осуществлять речевые действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно), 

• развитие коммуникативных умений, речевого поведения: 
краткие и полные ответы на вопросы (типа, Что делает?, Что будем делать? Что сделал(а)? Как тебя зовут? Как 

твоя фамилия? Ты слышишь хорошо?); 

выполнение поручений (типа, Дай альбом, Возьми яблоко. Попроси книгу, Сними (надень) 

аппарат(ы) (наушники)) с речевыми отчетами (типа, Возьми(те) альбом Я взял(а) яблоко, Вот 

яблоко. Дай(те) книгу. Я надел (снял) аппарат(ы) (наушники)); выражение просьбы (типа, 

Дай(те)...); повторение сообщений (типа, Это мама, Это книга); выражение непонимания (типа, 

Я не понял. ); грамотное оформление отработанных высказываний, соблюдение состава слов, 

орфоэпических норм (с опорой на нотированную письменную табличку и образец речи учителя), 

произнесение отработанного речевого материала достаточно внятно, реализуя 

произносительные возможности, использование в процессе устной коммуникации естественных 

невербальных средств. Достаточный уровень: 

• стойкая условная двигательная реакция при восприятии на слух разночастотных речевых 
стимулов (на оптимальном расстоянии для обучающегося); 

• различение и опознавание слухозрительно и на слух слов при выборе из двух - пяти; 
• слухозрительное различение и опознавание коротких фраз из двух - четырех слов, знакомых и 

необходимых в процессе учебной и внеурочной деятельности, при устной коммуникации в 

ежедневно повторяющихся социально-бытовых ситуациях (поручения, вопросы, сообщения, 

приветствия), а также слов и словосочетаний, входящих в эти фразы; 

• различение и опознавание на слух коротких фраз из двух - трех слов, знакомых и необходимых в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, при устной коммуникации в ежедневно 

повторяющихся социально-бытовых ситуациях (поручения, вопросы, сообщения, приветствия), 

а также слов и словосочетаний, входящих в эти фразы; 

• слухозрительное восприятие микродиалогов (до трех - четырех реплик) и коротких 

монологических высказываний; слухозрительное восприятие текста по предложениям, 

предъявленным по порядку; опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 
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предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку, ответы на 

вопросы по тексту и выполнение заданий. 

• при восприятии речевого материала слухозрительно или на слух грамотное оформление речевых 
высказываний, реализуя произносительные возможности; 

• воспроизведение длительного выдоха; слитное произнесение слогов с постепенным их 

наращиванием - для сочетаний взрывного и гласного типа папапа... до шести - восьми слогов, для 

сочетаний фрикативного и гласного типа сасаса... до четырех -шести слогов; слитное 

воспроизведение слов и коротких фраз (до трех слов), деление более длинных фраз на синтагмы 

(с опорой на образец речи учителя); 

• воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, сохраняя 

одинаковую высоту тона на разных гласных, а также согласных, произносимых с голосом; 

устранение нарушений голоса по подражанию учителя и с опорой на самоконтроль; 

• восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмической структуры речи: слитность и 

паузы, краткое и долгое произнесение гласного; ударение в двух- и трех- сложных словах и 

логическое ударение в коротких фразах; 

• воспроизведение в словах, словосочетаниях и фразах звуков, составляющих первый концентр 

(а,о,у,э,и,п,т,к,ф,с,ш,х,в,м,н,л(1),р) при заменен остальных звуков регламентированными 

субститутами, а также звуков б, з 2; 

• воспроизведение отработанных слов слитно, в темпе, приближающемся к нормальному, 

соблюдение звукового состава точно или приближенно (с регламентированными и допустимыми 

временными заменами), словесного ударения, орфоэпических норм (безударное о как а, 

оглушение звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными, опускание 

непроизносимых согласных, ого, его как ово, ево) с опорой на надстрочный знак и образец 

учителя; 

• воспроизведение коротких фраз, реализуя произносительные возможности, в темпе, 

приближающемся к нормальному, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на 

синтагмы, выделяя фразовое ударение (с опорой на образец речи учителя); при воспроизведении 

повествовательных, вопросительных и побудительных фраз передача эмоциональной окраски 

высказывания, в том числе, при использовании естественных невербальных средств 

коммуникации; 

• воспроизведение отработанных микродиалогов, состоящих из двух - четырех реплик (в паре с 

учителем и индивидуально, инсценируя коммуникативную ситуацию с помощью 

фигурок/игрушек), эмоционально, достаточно внятно, реализуя сформированные 

произносительные умения, используя в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации (мимику, позу, пластику и т.п.); 

• реализация сформированных умений самоконтроля за голосом, звуковой и ритмико- 

интонационной структурой речи с помощью учителя и самостоятельно; 

• использование при устной коммуникации естественных невербальных средств - мимики лица, 

позы, пластики и др. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по итогам учебного периода 

и учебного года в различных формах, соответствующих специфике учебного курса. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в балльной шкале. 

 
2 Допускается индивидуализация сроков овладения звуковой структурой речи обучающимися: при 

необходимости в дополнении к сокращенной системе фонем используются временные замены (замена звуков ш, ж, ч, щ 

лабиализованным с, замена звука р звуком л (l), звука к звуком т, замена х звуком к или h); если в речи обучающихся без 

специального обучения на основе подражания речи слышащих людей в условиях слухоречевой среды, появляются звуки, 

не входящие в первый концентр, следует провести специальную работу по их закреплению, дифференциации со сходными 

артикуляциями, введения в самостоятельную речь. 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 
Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Тестирование 
 

Контрольная работа 
 

Проверочная работа 

Чтение Тестирование 
 

Контрольная работа 
 

Проверочная работа 

Математика Проверочная работа 

Информатика Контрольная работа 
 

Тестирование 

Природоведение Тестирование 

Биология Учебный проект 

География Проверочная работа 

Мир истории 
 

История Отечества 
 

Физическая культура Тестирование 
 

Сдача контрольных нормативов 

Профильный труд Тестирование 
 

Практическая работа 
 

Учебный проект 

Недельный учебный план реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования для глухих обучающихся с легкой умственной отсталостью 

  

Количество часов в неделю 
 

Предметны

е области 

Учебные 
предметы, курсы 

АООП ОО УО Формы 
промежуточной 

аттестации 5 6 6 8 1 
го
д 
об) 

8 2 
го
д 
об) 

9 

Обязательная часть 
 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 контрольное 
списывание/тестирова

ние 
 Чтение 

(литературное 
чтение) 

3 3 3 3 3 3 тестирование 

 

Развитие речи 1 1 2 2 2 2 тестирование 

Математика Математика 4 4 3 3 3 3 контрольная 

работа/тестирование 
 

Информатика - - 1 1 1 1 тестирование 
 

Природоведение 2 2 
    

тестирование 

Естествознани

е 

География 
 

2 2 2 2 2 тестирование 

 

Биология 
  

2 2 2 2 тестирование 

Человек и 
общество 

Основы 
социальной жизни 

1 1 2 2 2 1 
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2.3.2. Система условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для глухих обучающихся с 

умственной отсталостью 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение глухих обучающихся 

с умственной отсталостью в системе школьного образования. ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ», реализующая АООП 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ», реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам соответствующей должности. 

ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

ДЕТЕЙ» своевременно обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

 

Мир истории - 2 
    

тестирование 

История Отечества 
  

2 2 2 2 тестирование 

Этика - - - - - 1 тестирование 

Обществоведение - - - - - 1 тестирование 

Искусство Рисование 2 1 - - - - творческая работа 

Технология Профильный труд 6 6 6 6 6 6 практическая 

работа 
Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 сдача 

нормативов/тестирова

ние 
Итого (количество часов 
обязательной части) 

25 28 29 29 29 30 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Практикум по математике 1 1 1 1 1 1 тестирование 

Практикум по русскому языку 1 1 1 1 1 1 тестирование 

Итого (количество часов 
формируемой части) 

27 30 31 31 31 32 
 

Максимальная учебная недельная 

нагрузка 

27 30 31 31 31 32 
 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 
 

Количество часов за год по 
учебному плану 

91

8 

102

0 

105

4 

10
5 4 

10
5 4 

10
8 8 

 

 

Внеурочная деятельность: 
коррекционно-развивающие курсы 
по «Программе коррекционной 
работы» 

5 6 7 8 1 
год 
об 

8 2 
год 
об 

9 

Коррекционно- 
развивающие 

курсы 

Формирование 
речевого слуха и 
произносительной 
стороны речи* 

3 3 3 3 3 3 

Социально 
-бытовая 
ориентировка 

2 2 2 2 2 2 

        

диагности
ка 

диагности
ка 
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квалификации через профессиональную подготовку и/или курсы повышения квалификации; 

ведение методической работы; применения, обобщения и
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распространения положительного педагогического опыта и использования современных 

образовательных технологий для глухих и слабослышащих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП принимают участие следующие специалисты: педагог-психолог, 

учитель, учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагог дополнительного образования, 

социальный педагог. 

Учитель (учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки учитель-дефектолог (сурдопедагог, олигофренопедагог); 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки учителя- 

дефектолога (сурдопедагога, олигофренопедагога); 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в 

области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 

психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь высшее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

видов профильного труда с обязательным прохождением переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденных документом 

установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
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профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

При необходимости ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с глухими обучающимися с 

умственной отсталостью для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

На качество образования и воспитания и их эффективность, наибольшее влияние 

оказывает педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию 

нововведения, опыт и т.д. В прошедшем учебном году численность работников школы 

составляла 137 человек, в том числе педагогических работников - 118 человек. Из них: 

- 87 учителей 

- 4 педагога-психолога 
- 2 социальных педагога 

- 15 воспитателей 
- 1 педагог-библиотекарь 

- 3 педагога-организатора 
- 1 старший вожатый 

- 6 тьюторов. 
Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Учителя проходят повышение квалификации и 

переподготовки в ГАОУ ДПО города Москвы МЦРКО, ФГБОУ ВО МГППУ, ФГБОУ ВО 

МПГУ, успешно обучаются на дистанционных и очно-заочных курсах повышения 

квалификации по направлениям: 

- Развитие общелогических метапредметных умений школьников; 

- МЭШ: внеурочное учебное занятие; 
- Организация и проведение учебных занятий по шахматам в начальной школе; 

- Межпредметный проект как средство развития профессиональных компетенций школьной 
команды учителей; 

- Реализация метапредметного подхода в обучении посредством конструирования 
электронных образовательных материалов в МЭШ, и других курсах психолого-педагогической 

направленности. 
В прошедшем учебном году так же прошли ознакомительные тренинги - 107 

педагогов школы. По результатам аттестации педагогических работников присвоены 

квалификационные категории 10 педагогам. 

Квалификационные категории педагогов (%) 

 

■ 2018-2019 ■ 2019-2020 ■ 2020-2021 

 

без категории соответствие Первая высшая 
занимаемой категория категория должности 



251 

 

Сотрудники отмечены различными наградами: грамотами Городского методического 

центра, Департамента Образования города Москвы; отраслевыми наградами Министерства 

Образования России, медалями правительства Москвы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

особыми образовательными потребностями (детей-инвалидов) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 

Стандартом. 

Финансирование ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГЛУХИХ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ» осуществляется учредителем Департаментом образования и 

науки города Москвы, так как учреждение является казенным. Объем расходных обязательств 

отражается в государственном задании ГКОУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ». 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих обучающихся должно 

отвечать их особым образовательным потребностям. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования глухих 

обучающихся отражена специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается обучающийся Интерактивные 

панели для работы в МЭШ; 
• использование специальных сурдотехнических и звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного и индивидуального пользования: 
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Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий. 

Имеются соответствующие технических средства (в том числе, флеш-тренажеры, 

инструменты Wiki, цифровые видео материалы и др.), обеспечивающие достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
глухих обучающихся; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Специализированное оборудование:
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Наименование

 
Специальная электроакустическая аппаратура индивидуального пользования с 

вибростолом VERBOTON VT15 

- это специальная электроакустическая аппаратура для 
реабилитации и обучения детей с нарушениями слуха и речи. 
Аппаратура предназначена для ежедневного использования в 
условиях образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. ________________________________  
Специальный электроакустический аппарат для индивидуальной речевой 

реабилитации и реабилитации заикания вибратором SUVAG IT2 с вибростолом - 
это специальная электроакустическая аппаратура для 
индивидуальной работы по формированию слухового восприятия и 
формирования произносительной стороны речи предназначена для 
реабилитации и обучения детей с нарушениями слуха и речи, в том 
числе глухих, тугоухих, а также детей с искусственной улиткой для 
развития слушания и речи (послеоперационная слухоречевая 
реабилитация) и для предоперационной слуховой реабилитации 
кандидатов на операцию по кохлеарной имплантации. 
Предназначен для проведения индивидуальных занятий по 
развитию слухового восприятия, отработки ритмико-интонационной 
речи в коррекционной работе с детьми, имеющими различную 
степень потери слуха. Используется в коррекционных учебных 
заведениях, а также в учебных заведениях, реализующих систему 

инклюзивного образования. ______________________________________  
Цифровая инфракрасная акустическая система Front Row Juno 
производства OTICON 
Акустическая система. В комплекте колонка, микрофон для 
лектора, микрофон для аудитории, зарядное устройство для 
микрофонов, программное обеспечение.

 
Специальный электроакустический аппарат, Позволяющий работать по 

верботональному методу в группедетей снарушениями слуха и речи из 8-10 

обучающихся с вибратором SUVAG CT10 с вибростолом. Профессиональная 
аппаратура коллективного пользования для обучения лиц с 
нарушениями слуха и речи. Предназначена для ежедневного 
использования назанятиях с группой детей с нарушениями слуха, 
состоящей из 8-10 обучающихся. Используется для реабилитации 
лиц с нарушенным слухом и применяется на занятиях 
музыкально-ритмически занятиях и по обучению фонетической 
ритмики, музыкальной стимуляции и способствует развитию 
слухового восприятия и формирования произносительной стороны 
речи детей с нарушениями слуха. Диапазон частот включает более 
чем 13 октав, начиная с инфразвуковой зоны, что дает возможность 

развивать у детей с нарушениями слуха речь. __________________________  
Специальный электроакустический аппарат, позволяющий работать по 

верботональному методу в группе детей с нарушениями слуха и речи из 6-8 

обучающихся обучающихся с вибратором VERBOTON GM10. 
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Профессиональная аппаратура коллективного пользования для 
обучения лиц с нарушениями слуха и речи. Предназначена для 
ежедневного использования на занятиях с группой детей с 
нарушениями слуха в начальных классах состоящей из 6-8 
обучающихся. Должна использоваться для реабилитации лиц с 
нормальным слухом, но имеющих речевые расстройства (дизартрия, 
алалия, дисграфия, дислексия). Должна применяться на занятиях по обучению
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фонетической ритмики и музыкальной стимуляции. Диапазон 
частот включает более чем 13 октав, начиная с инфразвуковой зоны.  
Инфракрасный динамик-усилитель «Инфракрасный помощник» с системой 

цифрового канала IR SWIFT DIGITEL (KH) с беспроводным приемником- 

передатчиком Swift Connect (Свифт Коннект). Для работы с инфракрасным 
динамиком-усилителем «Инфракрасный помощник» с системой 
цифрового канала IR SWIFT DIGITEL (KH) подключается питание к 
Swift Connect через USB порт, то Swift Connect включается. 
Дотрагиваясь до центральной кнопки менее чем на 0,5 сек., вы 
переключаете режимы включения, ожидания (выключения). ________  
Специальная электроакустическая аппаратура для индивидуальной речевой 

реабилитации с вибростолом VERBOTON G30L. Специальная 
электроакустическая аппаратура VERBOTON G3GL предназначена 
для индивидуальной и групповой логопедической работы в 
дошкольном и школьном возрасте. Аппаратура имеет четыре 
фильтра и один линейный (прямой) канал для создания 
многочисленных оптимальных частотных характеристик. С 
технической точки зрения VERBOTON G ЗО L - это звуковой 
усилитель в области частот от 20 Гц до 18 кГц, снабженный 4-мя 
фильтрующими каналами и одной ступенью регулятора тома. __________  
Специальная электроакустическая аппаратура коллективного пользования с 

вибростолом, позволяющая работать в группе детей с нарушениями слуха и речи 

до 10 обучающихся VERBOTON IRM 12. Специальная электроакустическая 
аппаратура коллективного пользования, позволяющая работать в 
группе детей с нарушениями слуха и речи до 10 обучающихся, 
является инфракрасной системой для коллективных занятий 
ритмикой тела детей с любым видом слухового дефекта. 
Диапазон частот включает более чем 13 октав, начиная с 
инфразвуковой зоны. Усовершенствованная комплектация аппарата 
включает дополнительные приспособления для инфракрасной 
системы. Диапазон частот должен включать более чем 13 октав, 
начиная с инфразвуковой зоны. Максимальное звуковое давление в 
наушниках должно быть не более 138 дБ. Инфракрасная система 
аппарата сохраняет передачу очень низких частот акустического спектра. _______ 

 
Учет особых образовательных потребностей обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, которыми обучающиеся 

снабжены в полном объеме. 
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Предмет ФИО авторов Линия УМК Класс Издательство 

Русский 

язык 

Якубовская Э.В. 
Галунчикова Н.Г. 

Учебники: «Русский язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы Рабочие тетради: 

Русский язык. Рабочая тетрадь 

1. Состав слова. Пособие для 

учащихся 5-9 кл. Русский язык. 

Рабочая тетрадь 3. Имя 

существительное. 5-9 кл 

Пособие для учащихся Русский 

язык. Рабочая тетрадь 3. Имя 

5-9 кл прилагательное. Пособие 

для учащихся. 5-9 кл 

5-9 

класс 

Москва 
«Просвещение» 

2021 г. 
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Русский язык. Рабочая тетрадь 4. 

Глагол. 5-9 кл Пособие для 

учащихся. 

  

Чтение 

(Литератур 

ное чтение) 

Малышева З.Ф. 

Бгажнокова 
ИМ .  

Погостина Е.С. 

Аксѐнова А.К. 

Шишикова М.И. 

Учебники: «Чтение» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

5-9 

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2021 г. 

Математика Перова М.Н. 

Капустина Г.М. 

Алышева Т.В. 

Антропов А.П. 

Ходот А.Ю. 

Ходот А.Г. 

Учебники: «Математика» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы. Рабочие тетради: 

Математика. Рабочая тетрадь. 

5 класс. 
Математика. Рабочая тетрадь. 

6 класс. 
Математика. Рабочая тетрадь 

7 класс. 
Математика. Рабочая тетрадь 

8 класс. 

5-9 

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2021 г. 

Природовед 

ение 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Учебники: «Природоведение» 

для образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рабочие тетради: 

Природоведение. Рабочая 

тетрадь. 5 класс 

Природоведение. Рабочая 

тетрадь. 5 класс 

5-6 

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2021 г. 

Биология Клепина З.А. 
Никшов А.И. 

Теремов А.В. 

Соломина Е.Н. 

Шевырева Т.В. 

Учебники: 

«Биология. Животные» 

«Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы» 

«Биология. Человек 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. Рабочие тетради: 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Рабочая тетрадь. 7 класс 

Биология. Животные. Рабочая 

тетрадь. 8 класс Биология. 

Человек. Рабочая тетрадь. 

7-9 

класс 

Москва 
«Просвещение» 

2021 г. 
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9 класс 
  

География Лифанова Т.В. 

Соломина Е.Н. 

Учебники: «География» для 

образовательных организаций, 

реализующих АООП Рабочие 

тетради: География. Рабочая 

тетрадь. 

6 класс 
География. Рабочая тетрадь. 

7 класс 
География. Рабочая тетрадь. 

8 класс 
География. Рабочая тетрадь. 

9 класс 

6-9 

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2021 г. 

Мир 
истории 

История 

Отечества 

Бгажнокова ИМ .  
Смирнова Л.В. 

Карелина И.В. 

Учебники: «Мир истории» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

«История Отечества» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 7-9 класс Рабочие 

тетради: Мир истории. 

Рабочая тетрадь. 6 класс 

История Отечества. Рабочая 

тетрадь. 7 класс 

6-9 

класс 

Москва 
«Просвещение» 

2021 г. 

Рисование Рау М.Ю. Зыкова 

М.А. 

Учебник: «Изобразительное 

искусство» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

5 

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2021 г. 

Профильн 

ый труд 

(Швейное 

дело) 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Учебники: «Технология. 

Швейное дело» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 5-9 класс 

5-9 

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2021 г 

Профильны 

й труд 

(Цветоводс

т во) 

Карман Н.М. 

Ковалѐва Е.А. 

Учебники: «Технология. 

Цветоводство и декоративное 

садоводство» для 

образовательных организаций, 

реализующих адаптированные 

основные 

5-9 

класс 

Москва 

«Просвещение» 

2021 г 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 
учебники; Букварь; прописи; рабочие тетради на печатной основе; программно- методическое 

обеспечение: методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного 

предмета; печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных 

букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звукобуквенного разбора 

слова; разбора слов по составу); дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.); 

технические средства обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

таблиц; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с 

тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому 

языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; 

портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения 

мастерами художественного слова произведений художественной литературы; слайды, 
соответствующие содержанию обучения; игры и игрушки, настольное литературное лото, 

настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

предполагает использование: учебно-методических комплексов, включающих учебники и 

рабочие тетради на печатной основе; дидактического материала в виде: предметов различной 

формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного 

обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения 

по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: размеченные 

и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и 

тел; развертки геометрических тел; видеофрагментов и другие информационные объекты 

(изображения), отражающие основные темы курса математики; настольных развивающих игр; 

электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а 

  

общеобразовательные 
программы 5-7 класс 
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также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» 

включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

методические рекомендации для учителя; комплекты предметных, сюжетных картин, серий 

сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам программы; информационно- 

коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику; мультимедийные обучающие 

программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности; технические 

средства обучения; экранно-звуковые пособия; учебно-практическое оборудование: карты 

(полушарий, России), глобусы, контурные карты (полушарий, России); макеты форм поверхности; 

разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные экосистемы, 

Федеративное устройство России и др.; оборудование для демонстрации опытов: движение Земли 

вокруг Солнца, движение Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, 

лупы, микроскопы или их упрощенные (детские) модели, бинокли, модели телескопа; 

оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра; оборудование 

для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, 

краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); модели и натуральный ряд. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; комплекты 

предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам 

программы; технические средства обучения; экранно- звуковые пособия; учебно - практическое 

оборудование: оборудование для ухода за комнатными растениями и для содержания животных в 

живом уголке, практических работ в природе; микроскопы; защитная одежда; оборудование для 

наблюдения в природе и сбора экспонатов для коллекций: бинокли, пинцеты, лотки, коробки, 

папки для сбора образцов; оборудование для самонаблюдения: термометры, лупы, прибор для 

измерения давления, секундомер, прибор для сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; модели и натуральный ряд: коллекции полезных ископаемых; 

почвенные монолиты; рельефы, модели форм поверхности, почвенных разрезов, открытых и 

закрытых разработок месторождений полезных ископаемых; модели строения растений, внешнего 

строения животных, модель внутреннего строения млекопитающего; коллекции споровых 

растений, голосеменных растений, покрытосеменных растений, сельскохозяйственных растений, 

растений леса, луга, водоема; модель скелета человека; внутренних органов человека; торса. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; печатные пособия: 

таблицы (ориентирование на местности, богатствоморей России, воды суши, животный мир 

материков и др.); портреты путешественников, мореплавателей и др.; таблицы (календарь 

наблюдений запогодой; климат России и др.); географические карты; 

альбомыдемонстрационного и раздаточного материала; информационно-коммуникативные 

средства: мультимедийныеобучающие программы; библиотека электронных наглядных пособий 

по курсам географии; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: видеофильмы и 

видеофрагменты; слайды(диапозитивы); учебно-практическое оборудование: теллурий; компас 

ученический; школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной учебный, 

аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер); набор условных 

знаков для учебных топографических карт; модели: модель Солнечной системы; глобус Земли 

физический(масштаб 1:30 000 000); глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000); глобус 

Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся)(масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; 

натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция полезных ископаемых 

различных типов; гербарий растений природных зон России; гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых вРоссии; гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира. 
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Формирование знаний и практических умений в ходе освоения предметной области 

«Человек и общество» происходит с использованием средств, расширяющих представления и 

обогащающих жизненный опыт обучающихся с умственной отсталостью. 
Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Мир истории» и «История 

Отечества» включает: учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих 

тетрадей; печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные карты; 

событийные, типологические картины, портреты, исторические пейзажи; иллюстрации; 

дидактический раздаточный материал: карточки с заданиями, историческими играми и игровыми 

упражнениями; информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

программы; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; 

видеофильмы и презентации. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Обществоведение» включает: 

учебники; текст Конституции Российской Федерации; печатные пособия: схемы, таблицы; 

дидактический раздаточный материал: карточки с терминами-понятиями, заданиями, задачами; 

информационно-коммуникативные средства; технические средства обучения; экранно- звуковые 

пособия. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Основы социальной жизни» 

включает: учебно-методические пособия для учителя; оборудование зон кабинета «Основы 

социальной жизни»: учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска; 

кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электрическая плита; холодильник; 

кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; приборы и инструменты; электробытовая техника 

(электрический чайник, электромясорубка, микроволновая печь, электромиксер, жарочная печь,); 

санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная доска; раковина; шкаф 

для хранения инвентаря и средств для стирки, хранения предметов личной гигиены, пылесоса, 

утюгов; жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книжный шкаф, шкаф 

для посуды, стол со стульями, кресло, ковер, шкаф для одежды). 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с умственной отсталостью в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем 

расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 

ткачество и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с умственной отсталостью 

использование доступных музыкальных инструментов, а также оснастить кабинет 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» 

предполагает наличие: печатных пособий: портреты русских и зарубежных художников; таблицы 

по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов 

быта; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте 

информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художественные 

программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности технических 

средств обучения; экранно-звуковых пособий: аудиозаписи музыки к литературным 

произведениям; видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 

видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества отдельных 

художников;видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и 

технологий; учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; 

бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из 

щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) 

для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 
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моделей и натурального ряда: муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; изделия 

декоративно - прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые геометрические тела; 

гипсовые орнаменты; модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; керамические изделия; 

предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» включает: печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; дидактический 

раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; информационно-коммуникативные 

средства: мультимедийные обучающие материалы, программы; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 

учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры; модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, 

ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное 

оборудование. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с умственной 

отсталостью необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в 

процессе формирования навыков ручного труда. Для организации профильной трудовой 

подготовки необходимо наличие специального оборудования в соответствии с тем или иным 

профилем труда (швейные машины, столярный инвентарь, приспособления для 

картонажно-переплетного дела и др.), а также использование адаптированных технологических 

карт, позволяющих обучающимся освоить необходимые трудовые навыки. 
Материально-техническое оборудование учебного предмета «Профильный труд» 

включает: учебно-методические комплексы: учебники и тетради на печатной основе по отдельным 

видам профильного труда; Оборудование помещения: столярная, слесарная мастерская; швейная 

мастерская; мастерская национально - прикладного искусства; классная доска; учительский стол; 

шкафы для хранения материалов, инструментов; учебные места для учащихся: двухместные столы 

и стулья на 5-9 посадочных мест; участок ручной работы; участок машинной работы; стеллажи для 

выставок детских работ; учебно-практическое оборудование: материалы: краски; фломастеры 

разного цвета; цветные карандаши; бумага разных сортов (рисовальная А3, А4 (плотная), бумага 

цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый, бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая), бумага в крупную клетку, чертежная калька; нитки разных видов; ткани разных 

сортов; древесные материалы; клеящие составы; инструменты: инструменты для ручных работ с 

разными материалами; станки и оборудование; 

Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству, дизайну; технологические карты изделий; дидактический раздаточный 

материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия информационно- 

коммуникативные средства; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: 

видеофильмы и презентации: по художественным музеям; народным промыслам. модели и 

натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; образцы 

изделий, изготовленных из разных материалов; раздаточные коллекции видов и сортов разных 

материалов. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области 

включает обеспечение кабинета дефектолога, психолога. 

Требования к оснащению кабинета дефектолога: печатные пособия: учебники по русскому 

языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными 

картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце; специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; игры и игрушки: 

настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса; технические 
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средства обучения: компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиа 

проектор; магнитная доска; экран; 
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям; и 

оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей; 

технические средства обучения; игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена 

различной модификации; настольные игры; набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования глухих и слабослышащих обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования глухих и слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для глухих и слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе-интернате следующие условия: соответствуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы 

и достижение планируемых результатов ее освоения; учитывают особенности школы, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования глухих и слабослышащих 

обучающихся должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования данной группы 

обучающихся отражена специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается обучающийся Интерактивные 
панели для работы в МЭШ; 

• использование специальных сурдотехнических и звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного и индивидуального пользования 

• техническим средствам обучения глухих обучающихся, включая 
специализированные компьютерные инструменты о 

• обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей 
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• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 
их сотрудничества с родителями (законными представителями) глухих обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 
нарушением слуха. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

глухих обучающихся; 
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 
в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

№ п/п Показатель за учебный год 

всего/ подключено к 

Интернет 

1 Количество компьютеров (ноутбуков) в школе, в том числе: 155/155 

2 Количество компьютеров в учебных классах 16/16 

3 Количество компьютеров в библиотеке (с доступом для школьников) 1/1 

4 Количество компьютеров в учительской и других кабинетах 128/128 

5 Сканер 31 

6 Принтер 35 

7 Копировальный аппарат 2 

8 Факс 1 

9 МФУ 62 

10 Видеокамера 3 

11 Фотоаппарат 3 

12 Брошюровщик 2 

13 Количество проекторов 27 

15 Количество интерактивных досок 21 

16 Количество компьютерных классов 2 
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информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

При реализации общеобразовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в школе, осуществляющей 

образовательную деятельность, созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся 

Для глухих обучающихся с учѐтом психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью предусматриваются определенные формы социальной и образовательной 

интеграции, учитывающие как особенности и возможности обучающихся, так и их 

психофизическое состояние. Все это требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов, работающих как с глухими и слабослышащими 

обучающимися, а так же с их сверстниками с нормальным слухом. 

Для специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьями, включая ресурсы школы, сетевые ресурсы и технологии. 
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