


 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 I.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (вариант 1.2)  – это образовательная программа, адаптированная для обучения 
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воспитания и социализации глухих обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития,  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для глухих обучающихся разработана и утверждена Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Республики Крым «Феодосийская специальная школа-

интернат» (далее школа). Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (далее – АООП ООО) (вариант 1.2) адресована глухим обучающимся, 

достигшим планируемых результатов АООП НОО (вариант 1.2). 

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне ООО и обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. АООП ООО 

(вариант 1.2) реализуется на основе специально разработанного учебного плана, учитывающего 

особые образовательные потребности глухих обучающихся; включает, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к соотношению частей учебного плана и их объему, обязательную 

часть (80%) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (20 %); при 

необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы, учитывающие особенности 

и особые образовательные потребности обучающегося. 

 
Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Целями реализации АООП ООО для глухих обучающихся являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых государственными общественными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями глухих обучающихся, 

учитывающими их особые образовательные потребности, индивидуальные особенности 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей АООП ООО для глухих обучающихся предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия АООП ООО для глухих обучающихся требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

глухими обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП ООО 

для глухих обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

адаптированной основной образовательной программы, обеспечению условий для 

самореализации личности, индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения социокультурного развития, овладения жизненными компетенциями, 

необходимыми в современном обществе при взаимодействии с разными социальными 

партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников, и с людьми 

с нарушенным слухом (с использованием вербальных и/или невербальных средств 

коммуникации с учетом задач и ситуации общения, владения коммуникантами словесной 

речью и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, 

реализации программы коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, 
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включая специальные занятия в соответствии с индивидуальным планом коррекционной 

работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и 

социокультурных интересов через систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, реализующих 

инклюзивную практику, включая занятия в клубах, секциях, студиях и кружках, общественно 

полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, в том числе, 

при взаимодействии с другими образовательными организациями, включая участие нормативно 

развивающихся сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке учителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта общественно 

полезной деятельности в социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, участия 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия школы с организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты, с общественными организациями, в том числе, с 

общественными организациями лиц с нарушениями слуха;  

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого 

обучающегося. 

Принципы и подходы АООП ООО для глухих обучающихся 

АООП ООО для глухих обучающихся разработана на основе ФГОС ООО с учётом 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

АООП ООО для глухих обучающихся учитывает, что на ее основе получают 

образование глухие обучающиеся, достигшие планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов АООП НОО (вариант 1.2). 

В основу формирования АООП ООО для глухих обучающихся положены следующие 

принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, обучения, 

воспитания и коррекции нарушений развития у глухих обучающихся;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип целостности содержания образования;  

– принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного,  

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов;  

– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и активной 

жизнедеятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей.  
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АООП ООО для глухих обучающихся предполагает, что обучающиеся с нарушениями 

слуха получают основное общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию нормативно развивающихся сверстников, при 

реализации специальных условий, учитывающих их особые образовательные потребности 

включая: 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования на один год – шесть лет обучения (5–10 классы);  

• уменьшение количества обучающихся в одном классе (6 глухих обучающихся);  

• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык и литература» 

специального учебного предмета «Развитие речи», что обусловлено особенностями речевого 

развития обучающихся; включение в учебные планы (во внеурочную деятельность) 

обязательных коррекционных курсов, предусмотренных Программой коррекционной работы и 

рекомендациями ЦПМПК и ИПРА; исключение из учебного плана, предусмотренного в в 

соответствии с ФГОС ООО, учебного предмета «Музыка»; перераспределение часов на 

освоение учебных дисциплин разных образовательных областей, включая «Иностранный 

язык», который с учётом слухоречевого развития глухих обучающихся изучается в 8–10 

классах; отдельных разделов дисциплин; внесение изменений в содержание учебных предметов 

с учётом обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов основного общего 

образования (с учётом их особенностей и возможностей), успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации;  

• введение в учебный план специальных учебных предметов, которые не представлены 

во ФГОС ООО, а также обязательных коррекционных курсов, предусмотренных Программой 

коррекционной работы и рекомендациями ЦПМПК и ИПРА; исключение отдельных учебных 

предметов, предусмотренных во ФГОС ООО, с учетом возможностей их освоения глухими 

обучающимися; перераспределение часов на освоение учебных дисциплин разных 

образовательных областей, отдельных разделов дисциплин; внесение изменений в содержание 

учебных предметов с учетом обеспечения достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов основного общего образования (с учетом их особенностей и возможностей), 

успешное прохождение государственной итоговой аттестации;  

• реализация в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного, личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов;  

• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их 

самостоятельности и познавательной активности, успешной профориентации и социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, 

через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в том числе, при 

проведении специальных занятий, предусмотренных «Программой коррекционной работы», 

способствующей достижению обучающимися планируемых результатов образования;  

• постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; применение в 

образовательном процессе специальных (сурдопедагогических) методов, приёмов и средств 

обучения; широкое использование современных образовательных средств, информационных 

технологий, способствующих пониманию обучающимися учебного материала, освоению 

содержания образования; 

• обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе создание 

слухоречевой среды при постоянном пользовании глухими обучающимися индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом медицинских и сурдопедагогических рекомендаций) и 

применении на уроках и во внеурочное время (при фронтальных формах работы) 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования – стационарной; обеспечение 

мотивированного общения на основе устной речи в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса;  

• целенаправленное и систематическое развитие в процессе учебной и внеурочной 

деятельности словесной речи (устной и письменной), в том числе, восприятия и 
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воспроизведения устной речи; использование в качестве вспомогательных средств устно-

дактильное предъявления речевого материала и/или предъявления с помощью жестовой речи 

при обязательном повторном воспроизведении учителем (воспитателем и др.) и обучающимися 

данного речевого материала в словесной форме (устной и/или письменной); осуществление в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении занятий по 

программе коррекционной работы, развития слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи при использовании сурдопедагогических 

методов и приемов обучения, реализации преемственности в работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи в образовательно-коррекционном процессе; 

• использование обучающимися в межличностном общении вербальных и невербальных 

средств коммуникации с учетом желания и владения ими партнерами по общению, в том числе, 

применение в общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка; 

выявление потребности глухих обучающихся и, при необходимости, оказание им 

специализированной индивидуально ориентированной помощи в развитии навыков жестовой 

речи – русского жестового языка и его использования в межличностном общении лиц с 

нарушениями слуха, а также калькирующей жестовой речи при организации специальных 

занятий в процессе внеурочной деятельности на основе согласованного решении участников 

образовательных отношений; 

• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с нарушениями 

слуха специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом;  

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта;  

• развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе, расширение и 

укрепление разнообразного социального опыта при максимальном расширении 

образовательного пространства, активизация сотрудничества и личностного общения 

обучающихся со сверстниками, другими детьми и взрослыми, включая как слышащих людей, 

так и лиц с нарушениями слуха;  

• формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения друг к другу и 

окружающим людям; развитие адекватных межличностных отношений на основе духовно-

нравственных общечеловеческих ценностей между обучающимся и учителями, 

одноклассниками, другими детьми, а также родителями, представителями социокультурного 

окружения и др.;  

• обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего образовательного 

маршрута и профессии с учетом собственных возможностей и ограничений, потребностей 

рынка труда; 

• обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье обучающегося с 

нарушенным слухом, активное включение родителей и других членов семьи в процесс 

образования их детей; 

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

• систематическая методическая поддержка педагогических работников, 

осуществляющих образование глухих обучающихся. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся способствует их качественному образованию, наиболее полноценному 

личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 
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Планируемые результаты освоения АООП ООО (вариант 1.2) – это система ведущих 

целевых установок, а также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения глухими 

обучающимися всех компонентов, составляющих содержательную основу АООП ООО.  

Планируемые результаты освоения АООП ООО должны: 

– обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательно-коррекционным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО; 

– представлять содержательную и критериальную основу для разработки программ. В их 

числе:  

 рабочие программы учебных предметов,  

 междисциплинарная программа Формирование универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

 программа воспитания, 

 рабочие программы специальных занятий (по Программе коррекционной работы); 

– являться основой для проектирования «Системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО». 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования глухих 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов устанавливает и описывает осваиваемые 

обучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Для успешного выполнения этих задач глухие обучающиеся 

должны овладеть системой универсальных и специфических для каждого учебного предмета и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы системой учебных действий 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом как основы для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты базируются на ведущих целевых установках, отражающих 

основной вклад каждой изучаемой программы, разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха, в развитие их личности, 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется три группы.  

1. Личностные результаты освоения АООП ООО представлены в соответствии с группой 

личностных результатов, раскрывают и детализируют их. Оценка достижения этой группы 

личностных результатов осуществляется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО (вариант 1.2) представлены в 

соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют их. 

3. Предметные результаты освоения АООП ООО (вариант 1.2) представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, специальных курсов по Программе 

коррекционной работы, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету, входящему в 

соответствующую предметную область: 

  «Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература», «Развитие речи»; 

  «Иностранный язык, второй иностранный язык»: «Иностранный язык»; 

  «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»; 

  «Общественно-научные предметы»: «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»; 
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  «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»; 

  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР; 

  «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 

  «Технология»: «Технология»; 

  «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного (национального) языка, родной 

(национальной) литературы и развития речи на родном (национальном) языке разрабатываются 

по желанию родителей (законных представителей) обучающихся. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют на 

прогнозируемые достижения выпускников – в аспекте ожидаемого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом. Главные критерии отбора результатов – 

их значимость для решения основных задач образования на уровне ООО (при 

целенаправленном развитии у глухих обучающихся словесной речи в устной и письменной 

формах), необходимость для последующего обучения, овладения социальными (жизненными) 

компетенциями, а также потенциальная возможность их достижения большинством глухих 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание. Оно может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфолио индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме ГИА. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ООО 

осуществляется с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся с 

помощью заданий базового уровня; на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня представляет собой 

единственное основание для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные способные глухие обучающиеся. В повседневной практике 

образовательно-коррекционной работы цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут дозированно включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится» с учётом индивидуальных особенностей 

овладения учебным материалом глухими обучающимися. Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать владение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных глухих обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

основанием для снижения отметки и препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего, рубежного и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки  и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского  и 

национального) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный 

поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств 

слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни 

лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с 

учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к 

учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 

рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 
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10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), 

включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 

достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 

общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами глухие обучающиеся; 

включённость в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая организации, 

представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и 

инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями 

слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, 
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вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми 

на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и 

письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное 

отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 

межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с учётом 

особых образовательных потребностей, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части 

обучающихся.  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности.  

В основной школе в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как одним из основных средств получения качественного образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки 

работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, доступных пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

 выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их числе регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 



11 

 

отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

 идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении 

запланированных образовательных результатов. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательской деятельности; 

 определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов средства / 

ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

 составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. Обучающийся сможет:  

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их 

обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований с учётом ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также 

дополнительных соматических заболеваний (при наличии). 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах её успешности / эффективности или неуспешности / 

неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
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 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приёмы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 

 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых 

ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

 излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при одновременном 

устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

 определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осуществлять 

проверку достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
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формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно /с 

помощью учителя/других участников образовательных отношений): 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание текста. 

Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими 

педагогическими сотрудниками образовательной организации, совместную деятельность со 

сверстниками и обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением слуха) при 

использовании словесной речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 

использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и естественно, понятно для 

окружающих;  
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 использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все 

доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётом договорённости с 

партнёрами по общению); 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

 понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение использовать речевые средства (с учётом особых образовательных 

потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций (с учётом образовательных потребностей) и др.; 
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 использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Предметные результаты 

В соответствии с требованиями стандарта и специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, а также занятия по Программе 

коррекционной работы, предметные результаты освоения глухими обучающимися АООП 

ООО (вариант 1.2) ориентированы: 

– на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях,  

– на успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 с опорой на заданный алгоритм проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога в широкоупотребительных словах, входящих в 

активный и пассивный словарь обучающихся; наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова; 

 опознавать морфемы и членить слова (из числа широкоупотребительной лексики) на 

морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; с 

опорой на заданный алгоритм характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 с опорой на заданный алгоритм проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; 

 с опорой на заданный алгоритм проводить лексический анализ слова (из числа 

широкоупотребительной лексики); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 с опорой на заданный алгоритм проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов, осуществляемого с опорой на алгоритм; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 с опорой на заданный алгоритм проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной (устно-дактильной) и письменной 
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речи; 

 опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать содержание, осуществлять интерпретацию и комментировать 

адаптированные тексты, относящиеся к различным функциональным разновидностям языка 

и функционально-смысловым типам речи, включая повествование, описание, рассуждение, а 

также адаптированные тексты смешанного типа; 

 осуществлять репродукцию текстов – в процессе осуществления различных видов 

пересказа; 

 принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в условиях личной 

и деловой коммуникации), в т.ч. с использованием невербальных средств коммуникации; 

практически владеть основными особенностями, присущими официальному, нейтральному и 

неофициальному регистрам общения; 

 адекватному речевому поведению, выбору приемлемой модели коммуникативного 

взаимодействия – с учётом социальной ситуации, состава участников общения (в т.ч. 

коммуникантов из числа слышащих людей и лиц с нарушением слуха) и в соответствии с 

традиционными этикетными формулами; 

 продуцировать устные монологи, имеющие разную коммуникативную 

направленность – с учётом цели, ситуации, сферы общения, соблюдая речевой этикет и 

нормы современного русского литературного языка; 

 с использованием опорного языкового материала (в т.ч. плана и/или слов, 

словосочетаний, предложений) продуцировать, а также редактировать письменные тексты 

различных стилей, соблюдая речевой этикет и нормы современного русского литературного 

языка; 

 с опорой на заданные критерии анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

главной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов: 

метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение (за исключением случаев их 

использования в составе синтаксических конструкций со сложной структурно-смысловой 

организацией); 

 формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы; 

 составлять, анализировать, редактировать деловые документы (из числа изученных).  

В рамках учебного предмета «Развитие речи» и всего образовательно-коррекционного 

процесса выпускник овладеет: 

 способностью воспринимать слухозрительно и произносить достаточно внятно 

речевой материал, необходимый для выполнения учебно-познавательных действий;  

 способностью воспринимать слухозрительно и на слух, внятно и естественно 

знакомую тематическую и терминологическую лексику общеобразовательных дисциплин, а 

также лексику, связанную с общением в урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

(слова, словосочетания, фразы). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выпускник будет способен: 

 осознавать значимость чтения и освоения курса литературы для собственного 

развития, в т.ч. обогащения словарного запаса, расширения кругозора и т.д.; 

демонстрировать потребность в чтении доступных (по возрастному критерию и учебно-
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познавательным возможностям) текстов как средстве познания мира и себя в этом мире, как 

в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 к восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 к культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, отдельных произведений мировой культуры; 

 к пониманию содержания и основной идеи литературных художественных 

произведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные традиции.  

Выпускник сможет демонстрировать: 

 готовность к эстетическому и смысловому анализу текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от текстов иных стилей 

(научного, делового, публицистического и т. п.), а также владение умениями: 

– воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, 

– осознавать на уровне эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении; 

 эстетический вкус, способность аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного (с 

учётом речевых возможностей); 

– самостоятельно или с помощью учителя планировать своё досуговое чтение. 

Наиболее важными предметными результатами, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения АООП ООО по литературе (вариант 1.2), являются 

следующие: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–7 классы); 

 пересказывать сюжет (5–7 классы); выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (7–8 классы); 

 характеризовать героев-персонажей (5–7 классы), давать их сравнительные 

характеристики (6–8 классы); оценивать систему персонажей (8–9 классы); 

 с направляющей помощью учителя находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (7–10 классы); выявлять особенности языка и стиля писателя (9–10 

классы); 

 самостоятельно или с опорой на справочный материал (литературоведческие 

словари и др.) определять родо-жанровую специфику художественного произведения (8–10 

классы);  

 с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-познавательных 

возможностей объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (9–10 классы); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров – в рамках изученного (9–10 классы); 

 осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–10 классы);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

рамках освоенного на каждом году обучения и в предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 вести учебные дискуссии (9–10 классы); 

 самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 
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написания аннотации, сочинения, эссе и др. на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (с учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого 

класса); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (с учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

 читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (с учётом речевых возможностей 

и на своём уровне для каждого класса);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–10 классы); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями (7–10 классы), 

системой поиска в Интернете (5–10 классы) – на своём уровне для каждого класса. 

На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактического значения 

речевого материала, осознание того, о чём прямо сообщается в тексте произведения. 

Восприятие литературного произведения является наивно-реалистическим: осуществляется в 

соответствии с социально-бытовым опытом и житейской практикой. 

Обучающийся способен воспроизвести основное содержание произведения с опорой 

на вопросы по тексту, назвать время и место действия, главных героев, обозначить основные 

качества литературных персонажей, а также с использованием вербальных и/или 

невербальных средств коммуникации выразить своё отношение к событиям. Способность к 

обобщениям, выражающаяся в наличии умения сформулировать аргументированный вывод 

относительно прочитанного, идеи текста, не сформирована. В эстетическом плане 

восприятие литературного произведения является недостаточным, но оно представляет базу 

для последующего развития глубокого и осмысленного чтения. 

На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных видов 

деятельности, обеспечивающих диагностику возможностей и способностей обучающихся, их 

оценку как читателей, могут использоваться следующие: 

– определение главного героя, места и времени действия, центрального события 

произведения; 

– соотнесение фрагментов текста с изображениями, представленными на 

иллюстративном материале; 

– устные ответы на вопросы по содержанию произведения (с опорой на текст), в т.ч. с 

использованием выдержек (цитат) из текста произведения; 

– пересказ текста (фрагмента) с опорой на заданный план (на материале 

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов); 

– письменное изложение текста (фрагмента) по заданному плану и др. (на материале 

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов). 

На второй ступени обучающиеся демонстрируют понимание мысли, которая скрыта 

за прямыми значениями, не прямо выражена в тексте произведения.  

Обучающиеся способны выделять значимые в смысловом и эстетическом плане 

фрагменты произведений, устанавливать связь между ними, понимать проблему и идею 

художественного текста, а также осознавать, что его особенности обусловлены волей автора. 

Отвечая на вопросы, обучающийся стремится к аргументированным ответам. Умение 

устанавливать способы, посредством которых проявляется позиция автора произведения, не 

сформировано. Способность понимать мотивы поступков литературного героя находится на 

начальном этапе формирования. 

На второй ступени – в целях диагностики возможностей и способностей 

обучающихся, оценки их как читателей – могут использоваться следующие виды 

деятельности: 

– составление описательной характеристики литературного героя с включением в 

структуру продуцируемого высказывания выдержек (цитат) из текста произведения; 
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– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из одного или 

разных произведений; 

– выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализ фрагмента 

(эпизода) художественного произведения с опорой на алгоритм и без опоры на него, анализ 

стихотворного произведения по заданному плану и др.; 

– определение жанра произведения с краткой аргументацией ответа в письменной или 

устной форме; 

– установление отношения автора произведения к литературному герою или событию; 

– определение теоретико-литературного понятия по словарю и др. 

На третьей ступени обучающиеся способны адекватно понимать смысл событий, их 

значения для литературного героя, а также мотивы его поступков. Произведение 

воспринимается как художественное целое. 

Обучающиеся способны понимать замысел, воплощённый автором; выделять 

художественные средства языка, осознавать их роль для раскрытия системы образов и с 

иными целями; осуществлять интерпретацию художественного смысла произведения, 

адекватно оперировать теоретико-литературными понятиями, использовать их при анализе 

текста.  

В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут быть 

предложены следующие виды деятельности: 

– письменное или устное толкование смысла названия произведения или его главы;  

– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное произведение, 

сочинения-рассуждения и т.п.; 

– осознание и обоснование художественной функции того или иного приёма, 

использованного автором произведения; 

– выявление способов выражения авторской позиции и др. 

Условно данные ступени могут быть соотнесены с классами, в которых происходит 

формирование соответствующих умений. Однако такое распределение является примерным, 

что обусловлено индивидуальными особенностями и учебно-познавательными 

возможностями глухих обучающихся: 1 ступень – 5–7 классы, 2 ступень – 8–9 классы, 3 

ступень –10 класс. Показатель достигнутых обучающимся результатов находит выражение 

не столько в видах деятельности и характере заданий, выполняемых обучающимися, сколько 

в качестве их выполнения. Учителю необходимо таким образом осуществлять 

образовательно-коррекционную работу на уроках литературы, чтобы обеспечивать перевод 

глухих обучающихся на более высокую ступень понимания смысла произведения и уровень 

литературного образования в целом. 

В результате освоения предметной области «Филология» (учебных предметов 

«Русский язык», «Развитие речи», «Литература») выпускник получит возможность 

научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

словоупотребления (с учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением 

слуха); 

 опознавать популярные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, доклады, очерки, доверенности, резюме и 

тексты иных жанров; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
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 самостоятельно/с опорой на заданный алгоритм выполнять разные виды языкового 

анализа (фонетический, орфоэпический, морфемный и словообразовательный, лексический, 

морфологический, синтаксический); 

 с опорой на заданный алгоритм и/или материалы лингвистических словарей, 

справочников и др. характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне   основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками   в пределах уровня А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Обучение глухих детей иностранному языку начинается с 8 класса и 

осуществляется при учете индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, 

состояния их слуховой функции и уровня развития родной речи. 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования выпускник научится: 

 в области речевой компетенции: 

 рецептивные навыки речи: 

 слухозрительное восприятие 

 понимать инструкции учителя во время урока; 

 воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманием содержания при 

необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами; 

 

чтение 

 читать изученные слова без звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 восстанавливать последовательность событий; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

 

продуктивные навыки речи: 

говорение  
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 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции 

на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 

 составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

 составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

 высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

 составлять описание картинки; 

 составлять описание персонажа; 

 передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 

 составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте;  

 выписывать слова и словосочетания из текста; 

 дополнять предложения;  

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 составлять описание картины; 

 составлять электронные письма по изучаемым темам; 

 составлять презентации по изучаемым темам; 

 

фонетический уровень языка 

 стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

 

в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

 о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

 об организации учебного процесса в Великобритании; 

 о знаменательных датах и их праздновании; 

 о досуге в стране изучаемого языка; 

 об особенностях городской жизни в Великобритании; 

 о Британской кухне; 

 о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 
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 об известных личностях в  России и англоязычных странах; 

 об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

 об известных писателях России и  Великобритании; 

 о культурных стереотипах разных стран. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Предметные результаты  освоения учебного предмета «История» на уровне ООО 

выражаются в наличии у обучающихся: 

 целостных представлений относительно:  

– исторического пути человечества, разных народов и государств как необходимой 

основы миропонимания и познания современного общества;  

– преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;  

– места и роли России в мировой истории; 

 базовых исторических знаний об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способности применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности значения событий, явлений прошлого и 

современности;  

 способности применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; определять и аргументировать своё отношение 

к ней; 

 умения работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважения к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовности применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать (самостоятельно или с опорой на 

план) о событиях древней истории; 

 раскрывать существенные черты:  

– форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

– положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы);  

– религиозных верований людей в древности; 
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 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 оценивать наиболее значительные события и личности древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать общественный строй древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказываться о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

– экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах;  

– ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

 оценивать события и личности отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 
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 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 самостоятельно или с помощью учителя анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание (самостоятельно или с опорой на заданный план) положения и 

образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

– экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

– эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

– развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

– представлений о мире и общественных ценностях; 

– художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 самостоятельно или с помощью учителя использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Предметные результаты  по учебной дисциплине «Обществознание» определены в 

соответствии с разделами, осваиваемыми обучающимися на этапе получения ООО. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, самостоятельно или с помощью учителя объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 
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 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 самостоятельно или с помощью учителя выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 самостоятельно или с помощью учителя использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества (с учётом особых 

образовательных потребностей); 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

называть основные причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
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данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности – с учётом возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода – с учётом возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушением слуха. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 



27 

 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 самостоятельно или с помощью учителя объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 самостоятельно или с помощью учителя находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 самостоятельно или с помощью учителя характеризовать систему российского 

законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

  раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 самостоятельно или с помощью учителя находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 самостоятельно или с помощью учителя раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 самостоятельно или с помощью учителя анализировать информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится: 

 самостоятельно или с помощью учителя выбирать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в источниках 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных):  

– находить и извлекать необходимую информацию;  

– определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;  

– выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, а также 

географического описания географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 самостоятельно или с помощью учителя использовать различные источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач:  

– выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий);  

– расчёт количественных показателей, характеризующих географические объекты, 

явления и процессы;  

– составление простейших географических прогнозов;  

– принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 самостоятельно или с помощью учителя различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и её отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 выделять в записках путешественников географические особенности территории;  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
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 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Предметные результаты определены с учётом того, чему должны научиться 

обучающиеся в 5 – 6 классах (в рамках учебного предмета «Математика») и в 7 – 10 классах 

(в рамках учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия»). 

Выпускник научится на 1-ом и 2-ом годах обучения (5-6 классы) на основе АООП 

ООО (вариант 1.2) – для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне 
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Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне: 

 оперировать на базовом уровне  понятиями «множество», «элемент множества», 

«подмножество», «принадлежность»; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», «целое число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», «смешанное число», «рациональное число»; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 самостоятельно или с направляющей помощью учителя осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 понимать различия скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 оперировать на базовом уровне понятиями «фигура», «точка», «отрезок», «прямая», 

«луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и «четырёхугольник»», 

прямоугольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар». Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов – в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться на 1-ом и 2-ом годах обучения (5–6 

классы) на основе АООП ООО (вариант 1.2) – для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями «множество», «характеристики множества», «элемент 

множества», «пустое, конечное и бесконечное множество», «подмножество», 

«принадлежность»;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа 

 оперировать понятиями «натуральное число», «множество натуральных чисел», 

«целое число», «множество целых чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», 

«смешанное число», «рациональное число», «множество рациональных чисел», 

«геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных чисел»; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 оперировать понятием «модуль числа», геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближённых вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями «равенство», «числовое равенство», «уравнение», «корень 

уравнения», «решение уравнения», «числовое неравенство». 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями «столбчатые и круговые диаграммы», «таблицы данных», 

«среднее арифметическое»;  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится на 3-ем – 6-ом годах обучения (7 – 10 классы) на основе АООП 

ООО (вариант 1.2) – для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне  понятиями «множество», «элемент множества», 

«подмножество», «принадлежность»; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями «определение», «аксиома», «теорема», 

«доказательство»; 

 самостоятельно или с помощью учителя приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», «целое число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», «смешанная дробь», «рациональное число», 

«арифметический квадратный корень»; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями «равенство», «числовое равенство», 

«уравнение», «корень уравнения», «решение уравнения», «числовое неравенство», 

«неравенство», «решение неравенства»; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 перировать на базовом уровне понятиями «последовательность», «арифметическая 

прогрессия», «геометрическая прогрессия»; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и её график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 
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 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями «равенство фигур», «равные фигуры», 

«равенство треугольников», «параллельность прямых», «перпендикулярность прямых», 

«углы между прямыми», «перпендикуляр», «наклонная», «проекция». 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями «вектор», «сумма векторов», 

«произведение вектора на число», «координаты на плоскости»; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться на 3-ем – 6-ом годах обучения (7 – 10 

классы) освоения АООП ООО (вариант 1.2) – для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями «определение», «теорема», «аксиома», «множество», 

«характеристики множества», «элемент множества», «пустое, конечное и бесконечное 

множество», «подмножество», «принадлежность», «включение», «равенство множеств»; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
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 оперировать понятиями «высказывание», «истинность и ложность высказывания», 

«отрицание высказываний», «операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации)»; 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 оперировать понятиями «множество натуральных чисел», «множество целых 

чисел», «множество рациональных чисел», «иррациональное число», «квадратный корень», 

«множество действительных чисел», «геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел»; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в т. 

ч. приближённых вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: «вынесение 

за скобку», «группировка», «использование формул сокращённого умножения»; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями «уравнение», «неравенство», «корень уравнения», «решение 

неравенства», «равносильные уравнения», «область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств)»; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями «функциональная зависимость», «функция», «график 

функции», «способы задания функции», «аргумент и значение функции», «область 

определения и множество значений функции», «нули функции», «промежутки 

знакопостоянства», «монотонность функции», «чётность/нечётность функции»;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями «последовательность», «арифметическая прогрессия», 

«геометрическая прогрессия»; 
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 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в т. ч. обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных 

типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в т. ч. с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 владеть основными методами решения сюжетных задач (с доступной для понимания 

текстовой частью – в плане её структурно-семантической организации): арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать (самостоятельно или с помощью учителя) задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта. 

Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями «столбчатые и круговые диаграммы», «таблицы данных», 

«среднее арифметическое», «медиана», «наибольшее и наименьшее значения выборки», 

«размах выборки», «дисперсия и стандартное отклонение», «случайная изменчивость»; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями «факториал числа», «перестановки и сочетания», 

«треугольник Паскаля»; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями «случайный опыт», «случайный выбор», «испытание», 

«элементарное случайное событие (исход)», «классическое определение вероятности 

случайного события», «операции над случайными событиями»; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в т.ч. предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 оперировать понятиями «равенство фигур», «равные фигуры», «равенство 

треугольников», «параллельность прямых», «перпендикулярность прямых», «углы между 

прямыми», «перпендикуляр», «наклонная», «проекция», «подобие фигур», «подобные 

фигуры», «подобные треугольники»; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 
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 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 самостоятельно или с направляющей помощью учителя формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями «вектор», «сумма», «разность векторов», «произведение 

вектора на число», «угол между векторами», «скалярное произведение векторов», 

«координаты на плоскости», «координаты вектора»; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 самостоятельно или с помощью учителя применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться на 3-ем – 6-ом годах обучения (7–10 

классы) освоения АООП ООО (вариант 1.2) – для успешного продолжения образования на 

углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями «множество», «характеристики множества», 

«элемент множества», «пустое, конечное и бесконечное множество», «подмножество», 

«принадлежность», «включение», «равенство множеств», «способы задания множества»; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями «высказывание», «истинность и ложность 

высказывания», «сложные и простые высказывания», «отрицание высказываний»; 

«истинность и ложность утверждения и его отрицания», «операции над высказываниями: и, 

или, не; условные высказывания (импликации)»; 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 свободно оперировать понятиями «натуральное число», «множество натуральных 

чисел», «целое число», «множество целых чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная 

дробь», «смешанное число», «рациональное число», «множество рациональных чисел», 

«иррациональное число», «корень степени n», «действительное число», «множество 

действительных чисел», «геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел»; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 
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 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в т. ч. корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приёмами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в т. ч. задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 свободно оперировать понятиями «уравнение», «неравенство», «равносильные 

уравнения и неравенства», «уравнение», являющееся следствием другого уравнения», 

«уравнения, равносильные на множестве», «равносильные преобразования уравнений»; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в т. ч. некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в т. ч. дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
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 решать алгебраические уравнения и неравенства, их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 свободно оперировать понятиями «зависимость», «функциональная зависимость», 

«зависимая и независимая переменные», «функция», «способы задания функции», «аргумент 

и значение функции», «область определения и множество значения функции», «нули 

функции», «промежутки знакопостоянства», «монотонность функции», «наибольшее и 

наименьшее значения», «чётность/нечётность функции», «периодичность функции», «график 

функции», «вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты»; «график зависимости, не 

являющейся функцией»;  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, ; 

 использовать преобразования графика функции  для построения графиков 

функций ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями «последовательность», «ограниченная 

последовательность», «монотонно возрастающая (убывающая) последовательность», 

«предел последовательности», «арифметическая прогрессия», «геометрическая прогрессия», 

«характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии»;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 свободно оперировать понятиями «столбчатые и круговые диаграммы», «таблицы 

данных», «среднее арифметическое», «медиана», «наибольшее и наименьшее значения 

выборки», «размах выборки», «дисперсия и стандартное отклонение», «случайная 

изменчивость»; 

y x

 y f x

 y af kx b c  
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 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями «факториал числа», «перестановки», «сочетания и 

размещения», «треугольник Паскаля»; 

 свободно оперировать понятиями «случайный опыт», «случайный выбор», 

«испытание», «элементарное случайное событие (исход)», «классическое определение 

вероятности случайного события», «операции над случайными событиями», «основные 

комбинаторные формулы»; 

 свободно оперировать понятиями «случайный опыт», «случайный выбор», 

«испытание», «элементарное случайное событие (исход)», «классическое определение 

вероятности случайного события», «операции над случайными событиями», «основные 

комбинаторные формулы»; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности, в т. ч. с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные способы решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в т. ч. обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

изменённое преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в т.ч. сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в т. ч. с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 владеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближённые к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 владеть понятием «отношения» как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями «равенство фигур», «равные фигуры», «равенство 

треугольников», «параллельность прямых», «перпендикулярность прямых», «углы между 

прямыми», «перпендикуляр», «наклонная», «проекция», «подобие фигур», «подобные 

фигуры», «подобные треугольники»; 
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 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 свободно оперировать понятиями «длина», «площадь», «объём», «величина угла» 

как величинами; использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов фигур; свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в т.ч. и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 

при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований; 

свободно владеть приёмами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 свободно оперировать понятиями «вектор», «сумма», «разность векторов», 

«произведение вектора на число», «скалярное произведение векторов», «координаты на 

плоскости», «координаты вектора»; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 
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 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей 

в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

БИОЛОГИЯ 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

В результате освоения материала по курсу «Биология» на основе АООП ООО 

(вариант 1.2) выпускник 

 освоит научные методы для распознания биологических проблем; научится давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; овладеет способностью проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; научится описывать биологические объекты, процессы 

и явления; овладеет умениями ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты; 

 овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки; 

 освоит общие приёмы:  

– оказания первой помощи;  

– рациональной организации труда и отдыха; 

– выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

– проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

– работы в кабинете биологии с учётом действующих правил;  

– работы с биологическими приборами и инструментами. 

 приобретёт навыки использования (самостоятельно или с помощью учителя) 

научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, СМИ и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя её содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
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 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определённой 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы (самостоятельно или с опорой на план); при помощи учителя ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 осознавать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать её; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха (с учётом собственных возможностей и ограничений), инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида «Человек разумный» на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 осознанно аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

 осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приёмов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определённой систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; самостоятельно или с помощью учителя ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 самостоятельно или с помощью учителя находить в учебной, научно-популярной 

литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять её в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК (русский) 

Ученик научится: 

      Раздел «Язык и культура»: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

 понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека; 

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; распознавать и 

характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных из литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов из истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться. 

       Раздел «Культура речи»: 

 различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); анализировать 

смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять 

омографы в письменной речи; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в 

рамках изученного); 
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 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

 определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; 

 различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической 

нормы; выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно 

употреблять форму «он» в ситуациях диалога;  

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

 использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к 

ним синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

      Раздел «Речь.  Текст»: 

  и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: 

определение понятия, собственно описание;  

 создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

 владеть приёмами работы с заголовком текста; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; 

 владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

 знать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Ученик получит возможность  научиться: 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; 

  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 
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 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение)  из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ,  в 

том числе 

 представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы; 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

  создавать и редактировать собственные тексты с различных типов речи, стилей, 

жанров с 

учётом требований к построению связного текста,  сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты; 

 соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные результаты обучения   

 

Ученик научится: 

- определять тему и основную мысль произведения;  

- пересказывать эпизоды прочитанного текста, пересказывать сюжет;  

- характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительную характеристику;   

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (эпитет, сравнение, 

аллегория);   
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- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (рассказ, сказка, 

басня);   

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать  связи 

между ними;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, 

изученными в этом и предыдущих классах;  

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

сочинения на заранее объявленную литературную тему;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения;  

- выразительно читать с листа и наизусть произведения /фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями.  

Ученик получит возможность узнать :  

-  о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;   

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объёмных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением её декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 



59 

 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и её значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объёма предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия «пространство», «ракурс», «воздушная 

перспектива»; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
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 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия «эпический пейзаж», «романтический 

пейзаж», «пейзаж настроения», «пленэр», «импрессионизм»; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников-портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 приёмам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщённый и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
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 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объёмов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объёмов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 
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 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки моделирования объёмно-пространственной композиции при 

формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приёмы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодёжных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 самостоятельно или с помощью учителя работать над проектом (индивидуальным 

или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII–XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII–XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, технологии и др.); 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII–XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объёмов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определённую тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений-шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;  

 использовать навыки коллективной работы над объёмно-пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия «игровой фильм» и «документальный фильм»; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъёмки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съёмки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочётов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съёмки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 
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 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В соответствии с требованиями стандарта к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 формирование технологической культуры и культуры труда; 

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

 адаптивность к изменению технологического уклада; 

 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа – общество – человек»;  

 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертёж);  

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

 формирование культуры работы с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития (с учётом 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха). 

В ПАООП ООО (вариант 1.2) по учебному предмету «Технология» включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, а также 

повышенного уровня. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология», по блокам 

содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной 

и нематериальной сферы; 

 производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 
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 готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

 применять базовые принципы управления проектами; 

 следовать технологическому процессу, в т.ч. при изготовлении субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в т.ч. самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

 самостоятельно или с помощью учителя проводить и анализировать разработку 

и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов, 

– изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

– модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

– модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

– разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

– разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов 

с помощью материального или виртуального конструктора; 
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 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трёхмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её 

развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

 анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории – с учётом 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

Предметные результаты разделены на ряд подблоков, в числе которых:  

1) культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки),  

2) предметные результаты (технологические компетенции),  

3) проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

По годам обучения предметные результаты структурируются и 

конкретизируются следующим образом. 

5 класс: 1 год обучения на основе АООП ООО (вариант 1.2)  

Обучающийся научится 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки) 

Обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 владеть безопасными приёмами работы с ручным и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

 использовать ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 
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 понимать содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использовать их; 

 организовывать и поддерживать порядок на рабочем месте; 

 применять и рационально использовать материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

 осуществлять сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания (с опорой учебник, план, справочные материалы и т.п.), схемы, эскиза, 

фотографии, графического изображения; 

самостоятельно или с помощью учителя использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

 осуществлять операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

 осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты (технологические компетенции) 

Обучающийся научится: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

 читать информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

 читать элементарные эскизы, схемы; 

 выполнять элементарные эскизы, схемы, в т.ч. с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

 характеризовать свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на её основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

 характеризовать основные технологические операции, виды/способы/приёмы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на её основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 

 характеризовать оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на её основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

 применять безопасные приёмы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на её основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, осуществлять отделку изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

 выполнять разметку плоского изделия на заготовке; 

 осуществлять сборку моделей, в т.ч. с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 строить простые механизмы; 

 под руководством учителя участвовать в проведении испытания, анализа продукта; 

 использовать и анализировать приобретённый опыт модификации материального 

или информационного продукта; 

 понимать особенности классификации роботов по конструкции, сфере применения, 

степени самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления) 

Обучающийся научится: 

 использовать и анализировать приобретённый опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по готовому образцу с применением 

рабочих инструментов, не требующих регулирования. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и/или речевого 

процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся) на уроках адаптивной 

физической культуры и во внеурочной деятельности, в частности, при выполнении 

физических упражнений, на занятиях спортом в свободное от образовательно-

коррекционного процесса время; оберегать процессор кохлеарного импланта и / или 

слуховой аппарат от ударов, пыли, влаги; 

 при выборе видов спорта руководствоваться рекомендациями врача и на этом 

основании осуществлять осознанный отказ от тех видов спорта, которые противопоказаны 

лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельные контактные виды спорта, в т.ч. 

связанные с ударами по голове); 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма, в т.ч. ограничений, 

обусловленных нарушением слуха; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о цели 

Паралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать роль и особенности проведения Паралимпийских игр, включая 

Сурдлимпийские игры; достижения отечественных и зарубежных спортсменов с нарушением 

слуха; назначение и функции Международного комитета спорта глухих (CISS), а также 

Сурдлимпийского комитета РФ как полноправного члена CISS и EDSO; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта, организуемых с 

участием лиц с нарушением слуха;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (с учётом нормативов, установленных для лиц с 

нарушением слуха); 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

проплывать учебную дистанцию вольным стилем (при обеспечении сохранности 

слухового аппарата и / или процессора кохлеарного импланта). 

 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

НАРОДОВ РОССИИ 
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Выпускник научится: 

 с использованием доступных речевых средств воспроизводить полученную 

информацию, при помощи опорного речевого материала приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

 называть главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 при помощи опорного речевого материала сравнивать главную мысль литературных, 

фольклорных текстов и извлечений из религиозных текстов;  

 при помощи опорного речевого материала проводить аналогии между героями, 

сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

 участвовать в диалоге (с учётом речевых возможностей); 

 при помощи опорного речевого материала создавать по изображениям 

(художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя; 

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать информацию, полученную (самостоятельно или с помощью учителя) 

из разных источников, для решения учебных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях 

неправильного (безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотносить их с правилами нравственности и этическими 

нормами; 

 с использованием алгоритма и иных опорных материалов работать с историческими 

источниками и документами. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения АООП ООО 
Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой часть системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации, осуществляющей реализацию АООП ООО (вариант 1.2).  

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в образовательной 

организации, реализующей АООП ООО (вариант 1.2), являются: 

– оценка образовательных достижений глухих обучающихся на различных этапах 

обучения, выступающая в качестве: 

 основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

 основы процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

процедуры её аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – 

требования ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в планируемых результатах 

освоения глухими обучающимися АООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 
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– тематическое и рубежное оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательной 

организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА); 

– независимую оценку качества образования; 

– мониторинговые исследования  разного уровня (муниципального, регионального и 

федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образовательными 

потребностями глухих обучающихся. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности глухих 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организации 

индивидуальной работы с глухими обучающимися. Его реализация осуществляется в двух 

планах: по отношению к содержанию оценки, по отношению к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока:  

– общецелевой; 

– «Выпускник научится» (достижение планируемых результатов выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в т.ч. в форме ГИА); 

– «Выпускник получит возможность научиться».  

Процедуры внутреннего (внутришкольного) мониторинга (в т.ч. для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счёт 

фиксации различных уровней достижения глухими обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня, выше базового уровня, ниже базового уровня. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, отработанные со всеми обучающимися на этапе освоения АООП ООО. Владение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и освоения 

последующего материала. 

Комплексный подход реализуется посредством: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях глухих обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 

(стандартизированных устных и письменных работ, практических работ; проверки 



73 

 

восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности содержания; портфолио, 

наблюдения и др.). 

К компетенции образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 

1.2) относится: 

– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий, включающих: 

 стартовую диагностику обучающихся; 

 текущую, тематическую, промежуточную диагностику обучающихся, реализуемую 

в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 итоговую оценку результатов, достигнутых глухими обучающимися по учебным 

предметам и специальным занятиям, не выносимым на ГИА; 

– разработка диагностического инструментария, предназначенного для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках всех видов диагностических процедур, с 

учётом особенностей развития познавательной сферы и особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся; 

– разработка диагностических мероприятий и инструментария, предназначенного для 

оценки деятельности педагогических работников (с учётом специфики профессиональной 

деятельности) и образовательной организации в целом в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса, в т.ч. в процессе внеурочной деятельности. 

Основной объект оценки личностных результатов – сформированность УУД, 

включаемых в следующие основные блоки: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы – с учётом конкретных перспектив 

социального и личностного развития, ограничений, вызванных нарушениями слуха, 

достижений в овладении устной речью, навыками устной коммуникации; 

3. Сформированность социальных (жизненных) компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений 

(в т.ч. с окружением из числа слышащих людей), правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку глухих 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

С целью оптимизации личностного развития глухих обучающихся в рамках 

внутришкольного мониторинга возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, в том числе: 

– соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

– участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения (в т.ч. со слышащими детьми, включая сверстников и взрослых), 

страны, общественно-полезной деятельности; 

– ответственность за результаты обучения (включая результаты внеурочной 

деятельности, в т.ч. занятий по Программе коррекционной работы, занятий системы 

дополнительного образования); 
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– готовность и способность к осознанному выбору личной образовательной 

траектории, включая выбор профессии, с учётом собственных возможностей и ограничений, 

вызванных нарушениями слуха; 

– ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами 

различных предметов и специальных курсов по Программе коррекционной работы. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации, осуществляется классным руководителем, воспитателем, тьютором 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования УУД (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности, 

включая специальные курсы по Программе коррекционной работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов находит выражение 

в способности и готовности глухих обучающихся: 

– к овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– к осуществлению работы с информацией; 

– к сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами с нарушениями 

слуха с использованием средств общения, доступных коммуникантам – словесной речи 

(устной, устно-дактильной и письменной) и жестовой; 

– к решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость, готовность 

воплощать найденные решения в практической деятельности, 

– к использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и получения 

информации; 

– к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в рамках внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность проведения внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации.  

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения метапредметных 

результатов, строится на межпредметной основе и с учётом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся. Он может включать диагностические материалы, 

обеспечивающие оценку: 

– читательской грамотности (письменная работа межпредметного содержания и / или 

др.),  

– ИКТ-компетентности (комплексная работа, включающая практическую и 

письменную (компьютеризованную) части),  

– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий (наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных заданий: 

исследований, проектов и др.), 

– возможностей восприятия и воспроизведения устной речи. 

Регулярность проведения диагностических мероприятий указанного вида – не реже 

одного раза в два года. 

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов – 

защита итогового индивидуального проекта. Он представляет собой учебный проект, 

выполняемый глухим обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, а также способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую или иную). 

На начальном этапе работы для глухого обучающегося разрабатывается 

индивидуальная программа подготовки проекта. Она включает следующие сведения: 

требования к организации проектной деятельности, направленность и содержание проекта; 

особенности защиты проекта и критерии его оценки. При подготовке индивидуальной 

программы проекта учитываются познавательные интересы, способности и особые 

образовательные потребности глухих обучающихся. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать тему проекта и его 

руководителя. Тема проекта рассматривается на предметном методическом объединении 

образовательной организации, а также утверждается на педагогическом совете. План 

подготовки проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад или др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде инсценировки, компьютерной 

анимации или др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, включающие тексты и/или 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием к продуктам проектной деятельности является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. К защите проекта 

должны быть представлены: 

– продукт проектной деятельности; 

– пояснительная записка к проекту (от 850 до 2500 знаков с пробелами), включающая 

тему, цель, краткие сведения о ходе проекта и полученных результатах, список 

использованных источников;  

– краткий отзыв руководителя проекта, характеризующий автора проекта, в т.ч. его 

инициативность, ответственность, исполнительскую дисциплину, самостоятельное 

использование словесной речи (устной и письменной) на разных этапах работы над 

проектом, в т.ч. при анализе, обобщении и представлении результатов проектной 

деятельности. 

Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с учётом отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения глухим 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом, входящим в состав 7-ми 

предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки – способность 

осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в процессе реализации внутреннего мониторинга.  
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Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-познавательного 

развития, особых образовательных потребностей и слухоречевых возможностей глухих 

обучающихся. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включать: 

– перечень итоговых планируемых результатов, этапы их формирования и способы 

оценки (текущая / тематическая; устно / письменно / практика и др.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики – выявить 

готовность глухих обучающихся к освоению ООО по АООП (вариант 1.2); спрогнозировать 

методические приёмы, средства коррекционно-педагогического воздействия с учётом уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией и учителями образовательной 

организации. 

Администрация образовательной организации осуществляет стартовую диагностику 

на 1-ом году освоения обучающимися ООО. Объект оценки: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. В данном 

случае стартовая диагностика предстаёт в виде «точки отсчёта» для оценки динамики 

образовательных достижений каждого обучающегося. 

Учителя организуют и проводят стартовую диагностику на каждом году обучения на 

уровне ООО с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), 

освоения содержания обязательного курса по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи». Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для реализации индивидуально-дифференцированного подхода, выбора 

методических приёмов и средств коррекционно-педагогического воздействия с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося, а также для 

определения направленности и содержания специальных (коррекционных) занятий, 

реализуемых во внеурочной деятельности на основе Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы, подготавливаемого в рамках Программы коррекционной работы. 

Стартовая диагностика, организуемая учителями, проводится по всем учебным 

предметам 7-ми предметных областей и занятиям по Программе коррекционной работы. 

Исключение составляют отдельные дисциплины, к освоению которых обучающиеся 

приступают впервые: обществознание, иностранный язык (6 класс), физика (7 класс), химия 

(8 класс). Кроме того, не требуется проведения стартовой диагностики по истории (5 класс). 

Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) предусматривают 

выявление уровня достижений планируемых результатов освоения АООП НОО по предмету 

«Окружающий мир». 

Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на содержании 

дисциплины «Чтение и развитие речи», являющейся составной частью комплексного 

учебного предмета «Русский язык и литературное чтение». 

Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована на 

установление информированности обучающихся об информатике и информации, оценку 

владения пользовательскими навыками работы с ПК и на определение уровня развития 

логического мышления. 
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Текущая диагностика. Данный вид диагностики выступает в качестве процедуры 

оценки индивидуального продвижения каждого глухого обучающегося в освоении 

программы конкретного учебного предмета. 

Текущее оценивание может быть: 

 формирующим – предназначенным для поддержки и направления усилий 

обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 диагностическим, ориентированным на выявление и осознание учителем и 

обучающимися существующих проблем в освоении программного материала.  

Формирующей оценке подлежат письменные и устные работы в виде изложений, 

сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на уроках «Развитие речи», 

«Русский язык», «Литература». 

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании.  

С целью осуществления текущей оценки используются  формы и методы проверки – с 

учётом специфики учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя: опросы в письменной и устной формах, практические и творческие работы, само- и 

взаимооценка и др. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса, определения направленности и содержания специальных курсов по Программе 

коррекционной работы, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, выбора технологий 

обучения и специальных приёмов психолого-педагогического воздействия. 

Отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах. Представленные в данных комплектах 

контрольно-измерительные материалы в виде тестов, проверочных заданий и контрольных 

работ, могут быть адаптированы с учётом особенностей познавательного и слухоречевого 

развития, особых образовательных потребностей глухих обучающихся: предусматривается 

использование знакомого обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических 

конструкций, имеющих сложную структурно-семантическую организацию (инструкций, 

текстов для изложения и т.п.), сокращение объёма речевого материала заданий. Контрольная 

работа не может быть только в виде  теста. Тестовые задания могут составлять только часть 

контрольной работы, не более половины от её общего объёма. Предпочтение отдаётся 

контрольным заданиям, связанным с оформлением обучающимися самостоятельных ответов, 

выполнением освоенных действий (решением примеров, задач, изложением текстов и др.). 

По предметам, входящим в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, планируемые результаты по осваиваемым тематическим 

разделам устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

На специальных занятиях по Программе коррекционной работы «Развитие восприятия 

и воспроизведения устной реи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности» текущий 

учёт достижения глухими обучающимися планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов осуществляется на каждом занятии. 
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Рубежная диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 

интегрированный вариант тематического контроля и контроля по окончании четвертей. 

Рубежные контрольные работы имеют статус четвертных (за 1, 2 и 3 учебные четверти). 

В конце каждой учебной четверти обязательно организуется мониторинг, 

ориентированный на проверку восприятия на слух и воспроизведения тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной 

деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-предметником 

совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), который ведёт специальные 

(коррекционные) занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности его интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также демонстрируемого уровня 

высших достижений. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся обучающимся совместно с классным руководителем, воспитателем при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике 

обучающегося. 

Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой процедуры, 

предназначенные для оценки уровня: 

 достижения предметных и метапредметных результатов учебных дисциплин и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

 достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, а также с оценкой сформированности речевого 

поведения, возможностей коммуникации при взаимодействии со слышащими людьми и 

лицами с нарушениями слуха, владения навыками восприятия и воспроизведения устной 

речи; 

 профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды. 

Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляется на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся, а также соблюдения требований к коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых образовательных потребностей, в том числе научно-методических 

требований к использованию разных форм речи в учебном процессе, развитию словесной 

речи (устной и письменной), проведению на уроке специальной работы по развитию 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

обучающихся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для подготовки рекомендаций по поводу коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, а также повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне ООО и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных оценок.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к ГИА.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение АООП ООО.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам глухие обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) или  основного государственного экзамена (ОГЭ) по желанию 

обучающегося с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ).  

КИМ представляют собой подготовленные комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки (годовой). 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

ООО, включая результаты освоения специальных предметов по Программе коррекционной 

работы, 

– портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне ООО. 

В характеристике выпускника должны быть представлены: 

 образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 достижения в области овладения словесной речью в письменной и устной формах, в 

том числе её восприятия и воспроизведения, состояния навыков устной коммуникации; 

 педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык относится к одному из мировых языков, имея в Российской Федерации 

статус государственного. Русский язык выполняет разнообразные государственные и 

социокультурные функции. Он предстаёт в качестве средства общения и образования, 

инструмента сохранения и передачи информации, источника усвоения культурного опыта 

предшествующих поколений, выступает в виде основополагающего фактора развития 

общероссийской культурной идентичности. Формирование всех социальных отношений 

происходит на основе и под воздействием языка как знаковой системы. Свободное владение 

русским языком обеспечивает глухим обучающимся успешную интеграцию в общество. 

Период основного общего образования (5–10 классы) совпадает с третьим этапом 

обучения в организации учебной деятельности глухих обучающихся (после 

подготовительного периода – ДО и НОО), что связано с переходом на новый уровень 

освоения языка: начинается анализ и осознание языковых явлений наряду с практическим 

усвоением его норм.  

Курс русского языка неразрывно связан с курсом предмета «Развитие речи», на 

котором происходит практическое усвоение основных, базовых языковых умений, 

включающих все виды речевой деятельности. 

Трудность усвоения глухими обучающимися русского языка как системы знаний 

заключается, прежде всего, в отсутствии к периоду освоения основного общего образования 

полноценного комплекса речевых навыков, который сформирован у нормально слышащих 

обучающихся в естественных условиях уже к периоду начального общего образования. 

Глухота приводит к своеобразию речевого развития, которое может проявляться в 

ограниченности словарного запаса, неполноценности грамматического строя, отсутствии у 

обучающихся мотивации к речевому общению, в обеднении социального опыта, грубых 

недостатках произносительной стороны речи. Все вышеперечисленные факторы 

предполагают использование специальной методики обучения языку глухих обучающихся, 

базирующуюся на положениях коммуникативной системы и структурно-семантического 

подхода как её составной части. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая 

деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному овладению словарём и 

грамматическими формами за счёт деятельности сохранных анализаторов и развивающегося 

речевого слуха (на полисенсорной основе).  

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности глухих 

обучающихся, представленных в АООП НОО. Однако содержание АООП ООО имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы ООО; во-

вторых, психологическими и возрастными особенностями глухих обучающихся. Так, 

предусматривается продолжение работы по совершенствованию навыков устной и 

письменной речи на основе расширения знаний об окружающей действительности в тесной 

связи с формированием познавательной деятельности, обогащение словарного запаса, в т.ч. 

за счёт терминологической лексики курса. 

Содержание дисциплины ориентировано на освоение обучающимися языковых 

закономерностей, системного устройства языка. Параллельно с освоением языковых 

закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие речи как 

средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной 

связи в обучении русскому языку представлены два пути: практический и теоретико-

практический. 

Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиеся овладевают 

умениями организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их 

структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, 

свободно образовывать нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у глухих 
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обучающихся происходит воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это 

требует осуществления языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых 

высказываний. Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению 

(анализу), одновременно являются единицами речи и образцами построения новых 

высказываний. 

В соответствии со структурно-семантическим подходом как составной частью 

коммуникативной системы главной учебной единицей выступает простое предложение, 

вокруг которого сосредотачиваются другие ключевые вопросы курса русского языка. 

Предусмотренные для освоения глухими обучающимися разделы языковой системы (в том 

числе лексика, словообразование, орфография) усваиваются на синтаксической основе. Через 

предложение (его состав и связи слов) формируются представления о назначении частей 

речи, об их основных категориях и формах. Вся система словоизменения и словообразования 

также усваивается как результат синтаксического употребления слов и форм, т.е. в плане 

функционального использования. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путём. 

Каждый тематический раздел завершается повторением изученного, что необходимо 

для прочного усвоения знаний и умений, коррекции недостатков освоения системной 

организации языка. 

Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения русскому языку в 

его содержание во всех классах включён сквозной раздел «Развитие речевой деятельности», 

призванный обеспечить интенсификацию работы в направлении преодоления речевого 

недоразвития глухих обучающихся. Его объём на каждом году обучения должен составлять 

не менее пятой части от всего учебного времени, выделяемого на уроки русского языка. В 

программе представлены примерные темы и рекомендуемые виды деятельности по данному 

разделу, которые могут корректироваться и дополняться учителем. На всех годах обучения 

могут использоваться идентичные виды деятельности, но на усложняющемся языковом 

материале (в плане его объёма, содержания, структурно-семантической организации). 

Материал по тематическому разделу «Развитие речевой деятельности» осваивается не 

блочно, а пропорционально распределяется среди грамматического материала. Виды 

деятельности по данному разделу имеют преимущественно обучающий, а не контрольный 

характер. 

В процессе уроков русского языка (по сравнению с периодом начального школьного 

обучения) увеличивается объём работы над самостоятельной письменной речью, 

совершенствуются навыки использования книги как источника получения информации. 

Одновременно с этим, как и на предыдущих годах получения образования, сохраняется 

коммуникативная направленность в обучении русскому языку. Она реализуется не только в 

устной диалогической речи, но и в связной письменной речи за счёт видов деятельности 

коммуникативной направленности. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая должна войти в активный словарный запас обучающихся с нарушением слуха за 

счёт целенаправленной отработки в изолированном виде, в структуре словосочетаний и 

предложений, а также связанных высказываний – в связи с формулировкой выводов. 

Освоение специальной (грамматической) терминологии, правил правописания, 

парадигм склонения и спряжения осуществляется не посредством заучивания, а на основе 

целенаправленно организованного анализа над языковыми закономерностями. Определения 

языковых понятий могут предоставляться обучающимся в разных, но доступных для их 

понимания редакциях. 

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа, которая 

позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний обучающихся. Последующее 
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исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное средство повышения качества 

знаний. 

Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что 

обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а 

после этого закреплено правильное употребление речевых конструкций и грамматических 

форм. 

Диагностические материалы наряду с заданиями теоретического характера должны 

содержать задания, направленные на контроль усвоения практических навыков 

использования языка, его грамматических форм и синтаксических конструкций. 

Цель обучения русскому языку заключается в обеспечении усвоения глухими 

обучающимися знаний о русском языке, устройстве языковой системы в единстве с 

развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

Задачи: 

– формирование ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

совершенствование представлений о языке как развивающемся явлении, о месте русского 

языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

– знакомство с системным устройством языка, его грамматическим строем на 

теоретико-практическом уровне, обеспечение освоения базовых лингвистических понятий и 

способности их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

– обогащение пассивного и активного словарного запаса; 

– совершенствование способности понимать обращённую речь, самостоятельно 

продуцировать диалогические единства и монологические высказывания, адекватно 

оформлять высказывания в устной и письменной формах; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление речевого 

недоразвития; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с учебным предметом по 

тематике или содержанию языкового материала; 

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности и 

обогащением социокультурного опыта. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на 

уроках русского языка 

Обучение русскому языку осуществляется по трём направлениям: 

– освоение системной организации языка. Это происходит в процессе 

систематизации языковых наблюдений, выполнения упражнений, анализа значения и 

структуры типов высказываний. Специальной отработке на уроках русского языка подлежат 

наборы речевых единиц, категорий и форм, а также всех типов связей между уровнями 

языковой системы. Коммуникативная функция речи становится материалом языкового 

анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению является 

логическим продолжением деятельности, реализованной в период начального обучения, но 

осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации. Глухие обучающиеся 

овладевают способностью произвольно видоизменять речевой материал, развёртывать или 

завершать диалог, поддерживать или менять тему беседы, осуществлять синонимическое 

преобразование предложений, а также осознавать языковые регулярности, сходства в типах 

предложений, объяснять правильно и ошибочно построенные предложения. Языковая 

способность на этапе получения основного общего образования поднимается до уровня 
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лингвистической. Это отражается на знаниях способов словообразования и словоизменения, 

правил соединения слов и пользования речевыми моделями; 

– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования 

произносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на 

слухозрительной и слуховой основе. Усиливается мотивация таких видов речевой 

деятельности, как письмо, чтение, которые являются способом косвенной коммуникации 

(при отсутствии непосредственного собеседника), важным средством развития 

познавательной деятельности.  

Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает 

овладение обучающимися предметными, матапредметными и личностными результатами 

освоения программного материала по русскому языку. 

Изучение курса русского языка на основе АООП ООО для глухих обучающихся 

(вариант 1.2) базируется на комплексе общепедагогических и специальных принципов 

обучения (принципов коммуникативной системы). К числу специальных принципов 

относятся следующие:  

– генетический. В соответствии с данным принципом реализация образовательно-

коррекционной работы должна осуществляться как с учётом онтогенеза речевого развития 

детей и филогенеза (истории возникновения и развития языка в обществе), так и в 

соответствии результатами обучения, достигнутыми обучающимися на предыдущих стадиях. 

Кроме того, требуется прогнозирование возможных достижений в последующем. Каждое 

умение, освоенное учеником, имеет свои истоки. Оно сложилось в более простых формах 

этого умения. Важно учитывать, на что можно сделать опору при переходе на обучающегося 

на следующий, более высокий уровень развития. В соответствии с генетическим принципом 

педагогу важно адекватно оценивать достигнутый обучающимися уровень развития, 

представлять по отношению к нему более высокий и более низкий уровни. Нельзя 

игнорировать то, что было освоено обучающимся на предыдущих этапах образования. 

Напротив, следует систематически закреплять достигнутое ранее. Генетический принцип 

предстаёт в виде одного из проявлений системного подхода и необходимой принадлежности 

к целостной системе обучения; 

– деятельностный. Данный принцип предусматривает обучение языку как 

формирование деятельности словесного общения. Постоянное применение речевых средств 

– от готовых типовых фраз разной модальности в реальных ситуациях общения к 

осознанному построению новых типов высказываний по речевым образцам и в итоге к 

сознательной работе с языковым материалом для его упорядочения и целенаправленного 

отбора – таков путь развития речевой деятельности. В коммуникативной системе реализация 

этого принципа происходит в двух направлениях. С одной стороны, процесс освоения языка 

сближается с предметно-практической деятельностью, пронизывающих содержание всех 

учебных предметов (на этапе освоения ООО это проведение опытов, экспериментов, 

исследовательских работ и др.). С другой стороны, деятельностный принцип означает 

рассмотрение самого применения языка как особой речевой деятельности и анализ её 

структуры с выделением в ней мотивов, целей, способов, действий, операций. Для развития 

коммуникации принципиально важен учёт: 

 мотивационно-потребностного плана речевой деятельности. Обучение языку 

необходимо строить так, чтобы у обучающихся был повод, потребность, применяя речевые 

средства, их и усваивать, запоминать на основе частого мотивированного применения в 

определённых ситуациях, а не заучивать с целью использования в отделённой перспективе, 

 операционально-технической стороны овладения вилами деятельности: чтением, 

письмом, зрительным и слухозрительным восприятием и др. 

В соответствии с деятельностным принципом педагог должен строить процесс 

обучения языку, понимая: социальный смысл коммуникации заключается в том, что она 

всегда обслуживает любую другую деятельность – общественную, трудовую, учебную и др.; 
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– структурно-семантический. В процессе образовательно-коррекционной работы 

требуется учитывать специфику языка как системно-структурного образования. Язык 

представлен единицами, которые группируются по уровням: от низшего (фонем) до высшего 

(предложений и связей между единицами внутри одного уровня и между разными 

уровнями). К языковым единицам относятся предложения, словосочетания, слова, морфемы, 

фонемы (все языковые единицы соединяются друг с другом тремя видами связей: 

синтагматическими, парадигматическими, иерархическими). Коммуникация осуществляется 

только на уровне предложений. Предложения, в свою очередь, соотносятся с актами 

мышления. В этой связи специальному изучению на уроках русского языка главным образом 

подлежат предложения. Необходимо строить процесс обучения с учётом значения языковых 

единиц для коммуникации, не упуская из виду существующие в языке связи и отношения. 

Требуется реализация целого ряда направлений в работе над речевым материалом: начинать 

от коммуникативно значимых единиц – связных высказываний, отрабатывать вначале 

синтагматические отношения; работу над формой и содержанием речевого высказывания 

вести параллельно; от применения речевого материала в естественных условиях общения 

подниматься до уровня его осознания, для чего вести языковые наблюдения и обобщения. 

Распределение программного материала по русскому языку осуществляется по 

учебным годам (распределение программного материала по учебным четвертям 

осуществляется учителем). По сравнению с ООП ООО, освоение программного материала по 

русскому языку на основе АООП ООО (вариант 1.2) осуществляется в пролонгированные 

сроки (сроки увеличены на 1 год). Распределение материала по классам осуществляется 

следующим образом: в 5 – 8 классах глухие обучающиеся изучают фонетику и графику, 

лексику и фразеологию, морфемику и словообразованию, морфологию и орфографию, а 

также осваивают первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. 

Изучение систематического курса синтаксиса реализуется в 9–10 классах. При 

распределении программного материала учтена степень его сложности для глухих 

обучающихся. Освоенный ранее материал выступает в качестве основы для изучения 

последующего. 

 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

 

Содержание обучения русскому языку в 5 классе представлено следующими 

разделами: «Повторение», «Синтаксис. Пунктуация», «Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография», «Лексика», «Морфемика. Орфография», «Морфология. Орфография», 

«Повторение и систематизация изученного», «Развитие речевой деятельности». 

Раздел 1. Повторение 

Предложение. Предложения с однородными членами. Лексика: синонимы и 

антонимы. 

Стартовая диагностика (входное оценивание) – контрольная работа № 1. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами. 
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Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Обобщение по разделу «Повторение». Контрольная работа № 2 по тематическому 

разделу «Повторение». 

Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Контрольная работа № 3 по теме «Синтаксис простого предложения». 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Обобщение по разделу. Контрольная работа № 4 по тематическому разделу 

«Синтаксис и пунктуация». 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография 

Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция звуков. Классификация 

гласных и согласных звуков. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Звуки речи; 

гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический 

разбор. Орфографические словари. Обобщение по разделу. Контрольная работа № 5 по 

тематическому разделу «Фонетика. Графика и орфография». 

Раздел 4. Лексика 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Обобщение по разделу. Контрольная 

работа № 6 по тематическому разделу «Лексика». 

Раздел 5. Морфемика. Орфография 



86 

 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова (подбор однокоренных слов с 

приставками и суффиксами). Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Отличие приставки от предлога. Чередование гласных и согласных в слове. Морфемный 

разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание 

гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ё и о после шипящих 

в корне. Буквы ы и и после ц. Обобщение по тематическому разделу «Морфемика. 

Орфография». Контрольная работа № 7 по тематическому разделу «Морфемика. 

Орфография». 

Раздел 6. Морфология. Орфография 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Морфологический разбор существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях имён существительных. 

Обобщение по теме «Имя существительное». Контрольная работа № 8 по теме «Имя 

существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание окончаний –ый, –ий, –ая, –

яя, –ое, –ее, –ые, –ие. Правописание безударных окончаний имён прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящие и и). Изменение полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких - по родам и числам в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ье, -ов, -ин).  

Прилагательные-синонимы и антонимы, их использование в структуре 

словосочетаний и предложений. 

Обобщение по теме «Имя прилагательное». Контрольная работа № 9 по теме «Имена 

существительные» и прилагательные». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола: инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер-,-бир-, -дер, -дир-, 

-мер-, -мир-, -nep-, -пир-, -тер-, - тир-, -стел-, -стил-. Правописание не с глаголами.  

Согласование глагола-сказуемого в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Употребление при 

глаголах имён существительных в разных падежах. Глаголы-синонимы и антонимы, их 

использование в структуре словосочетаний и предложений. 

Обобщение по теме «Глагол». Контрольная работа № 10 по теме «Глагол». 
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Раздел 7. Повторение и систематизация изученного 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фонетика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Контрольная работа № 11 за учебный год. 

*Раздел «Развитие речевой деятельности» 

Язык и человек. Устное и письменное общение. Текст: тема, признаки, структура 

текста. Основная мысль текста. Рассказ-повествование. Описание предмета. Описание 

животного. Рассказ от первого лица.  

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста, письменное 

изложение текста по коллективно подготовленному плану; анализ и редактирование 

заданных текстов; формулирование вопросов по содержанию текста; написание сочинения-

миниатюры; продуцирование диалогов с опорой на иллюстративный материал и по 

заданным социально-бытовым ситуациям с последующим письменным оформлением; 

продуцирование разных видов монологов (повествований, описаний, а также смешанных: 

повествовательно-описательных) по фотографии, репродукции картины, на основе личных 

впечатлений и / или др.; на основе анализа текста устанавливают особенности повествования 

и описания как функционально-смысловых типов речи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Корень, приставка, суффикс, окончание, орфограмма, часть слова, морфема, 

безударная гласная, ударная гласная, ударение, согласные, непроизносимые согласные, 

шипящие, слово-исключение, разделительный Ъ, разделительный Ь. 

Самостоятельные части речи, служебные части речи. Имя существительное, 

склонение, род, падеж, число имён существительных. Имя прилагательное, род, падеж, число 

имён прилагательных, морфологические признаки имён существительных. Местоимение, 

личное местоимение. Глагол. Лицо, время, число, род глагола. Начальная форма глагола 

(инфинитив), окончание глагола, частица. Наречие, неизменяемая часть речи. 

Синтаксическая роль в предложении. Предлог, союз. 

Общение. Устное и письменное общение. Говорение, слушание, письмо, чтение. 

Разговорный стиль речи, художественный стиль, научный стиль. 

Синтаксис, словосочетание, предложение, текст, простое предложение, сложное 

предложение, главное слово, зависимое слово. 

Однородные члены предложения, однородные подлежащие, однородные сказуемые, 

однородные определения, однородные дополнения, однородные обстоятельства, знаки 

препинания, пунктуация, двоеточие, обобщающее слово. 

Простое предложение, сложное предложение, простые предложения в составе 

сложного. 

Диалог, реплика, сообщение, высказывание, вопрос, ответ, согласие, отрицание. 

Фонетика, фонема, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие звуки, буквы и 

звуки, графика, алфавит, орфоэпия, фонетический разбор. 

Лексика, слово, лексическое значение слова, грамматическое значение слова. 

Однозначные слова, многозначные слова, юмор, ирония. Прямое значение слова, переносное 

значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Морфемика, значимая часть слова, формы слова, однокоренные слова, 

словоизменение, словообразование. 

Беглые гласные, чередование гласных в слове, чередование согласных в слове, 

морфемный разбор слова. 

Орфография, орфографическое правило, правописание. 

Падеж (названия всех падежей), вопросы падежей, склонение, просклонять, главное 

слово, зависимое слово.  

Спряжение, спрягать. 

Примерные фразы 

Этот текст относится к научному стилю речи. 
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В этом предложении сказуемое расположено перед подлежащим (после 

подлежащего).  

Лексическое значение – это то, что обозначает слово. 

Я определил время, лицо и число глаголов. Я не могу (затрудняюсь) определить лицо 

(время, число) этого глагола. Мне не удалось (у меня не получилось) определить время этого 

глагола. 

Чаще всего в предложении имена существительные бывают подлежащими, 

дополнениями и обстоятельствами. 

Примерные выводы 

Мы пришли к выводу о том, что обращение – это слово или несколько слов. Их 

используют, чтобы назвать того, к кому обращаются с речью. В предложении обращение 

может находиться на любом месте: в начале, в середине, в конце. Обращение не является 

членом предложения. На письме обращение надо выделять запятыми. 

На письме прямую речь нужно выделять кавычками. Первое слово надо писать с 

большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставится двоеточие. После прямой 

речи перед словами автора ставится знак препинания. Это может быть запятая, 

вопросительный знак или восклицательный знак. После любого из этих знаков нужно 

ставить тире. 

Синимы – это слова одной и той же части речи. Они обозначают одно и то же. Но 

синонимы отличаются друг от друга оттенками лексического значения. 

Антонимы – это слова одной и той же части речи. Они имеют противоположное 

лексическое значение. 

Суффикс – это значимая часть слова. Она находится после корня. Обычно суффикс 

служит для образования слов. 

Корень – это главная значимая часть слова. В корне включено общее лексическое 

значение однокоренных слов. Однокоренные слова могут относиться к одной и разным 

частям речи. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Учебная дисциплина «Развитие речи» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» (наряду с учебными предметами «Русский язык», «Литература»). «Развитие 

речи» является специальным предметом, предусмотренным для освоения глухими 

обучающимися по АООП ООО (вариант 1.2). 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на совершенствование у глухих 

обучающихся всех видов речевой деятельности, на развитие потребности и мотивации 

речевого общения, монологической и диалогической речи. Также данный учебный курс 

ориентирован на достижение обучающимися уровня коммуникативно-речевого развития, 

позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые высказывания, 

соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому оформлению теме и цели 

общения при соблюдении языковых норм и правил речевого этикета. 

Содержание учебной дисциплины «Развитие речи» определено таким образом, чтобы 

содействовать обогащению коммуникативной практики обучающихся, коррекции и 

развитию их речи, в том числе: расширению словаря, усложнению лексико-грамматической 

организации высказываний; закреплению умений логично строить сообщения, вносить 

уточнения, выражать согласие и несогласие, аргументировать собственную точку зрения, 

вводить доказательства, предлагать темы для обсуждения. Особое внимание на уроках 

развития речи уделяется развитию умений создавать устные и письменные высказывания на 

разные темы, активно участвовать в диалогах и полилогах. Помимо этого, предусмотрено 

овладение обучающимися способностью составлять деловые бумаги, необходимые в жизни. 

Учебный предмет «Развитие речи» способствует не только качественной подготовке к 

итоговой аттестации по русскому языку (с учётом особенностей и возможностей глухих 

обучающихся), но и успешному освоению содержания всех учебных дисциплин, предметные 
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результаты которых включают способность обучающихся самостоятельно продуцировать 

связные и устные высказывания, участвовать в обсуждении темы (проблемы). 

От одного учебного года к другому на уроках развития речи увеличивается объём 

работы над самостоятельной письменной речью. Повышаются требования к речевым 

поступкам и языковому поведению обучающихся. Это находит выражение в осмысленном 

продуцировании диалогических и монологических текстов в связи с анализом произведений 

искусства, художественной литературы, критической оценкой реальных жизненных 

ситуаций, что в совокупности содействует инкультурации глухих обучающихся, овладению 

ими социальными компетенциями. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счёт целенаправленной 

отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 

текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов. 

При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенности речевого и 

общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с нарушенным слухом. 

Допускается дифференцированная оценка. Продуктивной формой проверки знаний является 

письменная работа в виде изложения или сочинения, которая позволяют учителю лучше 

разобраться в качестве знаний обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с 

обучающимися – эффективное средство повышения качества знаний. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем, критерии оценки устных 

и письменных работ разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются в 

локальном акте. Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания 

того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Цель учебной дисциплины заключается в развитии и коррекции у глухих обучающихся 

устной и письменной речи в единстве с развитием мышления и социальных компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– развитие способности использовать возможности языка как средства коммуникации 

и познания; 

– совершенствование словарного запаса, в т.ч. за счёт лексических единиц, 

выражающих морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также слов с 

переносным значением и др.; 

– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений отражать речевыми 

средствами связи между предметами и явлениями; 

– развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств – в зависимости от их коммуникативной функции; 

– развитие умений осуществлять адекватную структурно-смысловую организацию 

монологов разного функционально-стилистического типа: строить повествования, описания, 

рассуждения, а также тексты смешанного типа; осуществлять раскрытие тем и микротем; 

– содействие инкультурации личности глухих обучающихся. 

Направления и принципы образовательно-коррекционной работы 

В соответствии с положениями коммуникативной системы развитие речи глухих 

обучающихся осуществляется по трём направлениям: 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению является 

логическим продолжением деятельности, реализованной в период начального обучения, но 

осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации. Глухие обучающиеся 

овладевают способностью произвольно видоизменять речевой материал, развёртывать или 

завершать диалог, поддерживать или менять тему беседы, осуществлять синонимическое 

преобразование предложений, а также осознавать языковые регулярности, сходства в типах 

предложений, объяснять правильно и ошибочно построенные предложения. Языковая 

способность на этапе получения основного общего образования поднимается до уровня 

лингвистической. Это отражается на знаниях способов словообразования и словоизменения, 

правил соединения слов и пользования речевыми моделями; 
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– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования 

произносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на 

слухозрительной и слуховой основе. Усиливается мотивация таких видов речевой 

деятельности, как письмо, чтение, которые являются способом косвенной коммуникации 

(при отсутствии непосредственного собеседника), важным средством развития 

познавательной деятельности. 

В процессе образовательно-коррекционной работы происходит совершенствование 

всех видов речевой деятельности, которые формировались на этапе НОО: говорения, чтения, 

письма, слушания и др. Говорение ориентировано на овладение словесной речью в общении 

и для общения, на совершенствование внятности речи и выработку навыков самоконтроля. 

Обучающиеся должны продолжать учиться рассказывать о собственной деятельности, 

задавать вопросы, устно и письменно описывать предметы, явления природы, репродукции 

картин, внешность человека, писать рассказы, сочинения; участвовать в диалоге; грамотно 

оформлять свои высказывания. Говорение является наиболее специфичным видом речевой 

деятельности для глухого обучающегося. Чтение ориентировано на совершенствование у 

глухих обучающихся таких его качеств (формировавшихся на этапе НОО), как правильность, 

осознанность, беглость, выразительность. Письмо предполагает передачу информации 

графически (что особенно важно в отношении глухих обучающихся с дополнительными 

нарушениями развития), проверку написанного, исправление ошибок. Слушание 

обучающихся является наиболее специфическим видом речевой деятельности, зависящим от 

индивидуальных слуховых возможностей глухих обучающихся. При слушании 

обучающийся учится воспринимать слухозрительно и на слух (с помощью слуховой 

аппаратуры) материал, необходимый для обучения и общения; говорить достаточно внятно, 

естественно, реализовывать сформированные произносительные навыки. Работа, 

направленная на совершенствование произношения, навыков слухозрительного восприятия 

устной речи предусматривается для проведения на каждом уроке. Дактилирование на этапе 

освоения ООО по АООП (вариант 1.2) используется в качестве вспомогательного средства 

обучения и общения; 

– освоение системной организации языка (приобщение обучающихся к усвоению 

системного характера языка) происходит в процессе систематизации языковых 

наблюдений, выполнения упражнений, анализа значения и структуры типов высказываний. 

Специальной отработке на уроках развития речи подлежат наборы речевых единиц, 

категорий и форм, а также всех типов связей между уровнями языковой системы. 

Коммуникативная функция речи становится материалом языкового анализа. Для освоения 

обучающимися системной организации языка в процессе образовательно-коррекционной 

работы предусматривается; 

 различение синтаксических единиц (слово, словосочетание, предложение, текст);  

 проведение элементарных обобщений по лексико-грамматическим разрядам (кто? 

что? что делает? какой? чей? сколько?);  

 различение в условиях общения вопроса, ответа, поручения, сообщения и адекватное 

реагирование на них;  

 понимание и употребление утвердительных и отрицательные конструкций;  

 построение предложений из знакомых слов с опорой на грамматический вопрос;  

 изменение формы существительных, глаголов, прилагательных в зависимости от 

вопросов (у кого? у чего? что делает? что сделал? какой? у какого? и др.);  

 исправление ошибок в окончании слов с опорой на образец и грамматический 

вопрос;  

 построение предложений по образцу, по аналогии, по вопросной схеме;  

 в соответствии с задачей высказывания распространение предложений, дополнение 

их, исключение лишних слов;  

 использование в речи конструкций простого и сложного предложений, понимание и 

употребление прямой речи, понимание косвенной речи. 
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Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает 

овладение глухими обучающимися предметными, матапредметными и личностными 

результатами освоения программного материала по развитию речи. 

Образовательно-коррекционная работа на уроках развития речи, как и на уроках 

русского языка, базируется на комплексе общепедагогических и специальных принципов 

обучения (принципов коммуникативной системы). К числу специальных принципов 

относятся генетический, деятельностный, структурно-семантический. С учётом данных 

принципов на уроках развития речи требуется обеспечить: 

– подбор целесообразных способов и средств представления учебного материала;  

– адаптацию сложного для глухих обучающихся речевого материала; 

– разумное сочетание устных и письменных форм работы (допускается в 

индивидуальном порядке, исходя из индивидуальных потребностей и возможностей 

обучающегося использование элементов калькирующей жестовой речи); 

– регулярное использование наглядных средств обучения. Систематическое 

использование средств наглядности в сочетании со словесными методами обеспечивает 

более осознанное усвоение глухими обучающимися учебного материала, содействуя 

повышению познавательного интереса; 

– адекватное распределение и предоставление глухим обучающимся учебного 

материала, в том числе внутри тематических разделов. Обеспечение многократного 

повторения речевого материала, его систематического «прорабатывания» с целью 

закрепления и практического использования различных видов речевых конструкций и 

накопления словаря. Основная номинативная единица языка – слово – должно быть 

воспринято и воспроизведено не только как отдельный элемент языка, но и в составе 

словосочетания, предложения, текста, т.е. в контексте; 

– планирование учебных ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его 

функциях (коммуникативной, номинативной, когнитивной, хранения и передачи 

информации, эстетической, эмоционально-экспрессивной и др.). 

Кроме того, на уроках развития речи следует предлагать обучающимся виды 

деятельности, предусматривающие выступления перед своими одноклассниками с 

сообщениями по темам учебной дисциплины. Нельзя допускать заучивания наизусть 

текстов, предназначенных для устных и письменных изложений. Необходимо предусмотреть 

проведение части уроков развития речи на базе школьной библиотеки или с использованием 

её ресурсов. 

Содержание учебной дисциплины представлено комплексом тематических разделов. 

Они выстраиваются не линейно, а концентрически: многие из них начинают осваиваться в 

первом полугодии и повторяются во втором, а также на последующих годах школьного 

обучения, при этом происходит углубление и расширение содержания темы. 

В 5–6 классах обучающиеся осваивают материал по следующим тематическим 

разделам: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя страна (мой город и 

др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, в 

транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ 

жизни», «Отдых, развлечения», «Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без 

опасностей», «Дружба и настоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость (речевой 

этикет)», «Деловые документы», «Школьные мероприятия», «Любимые праздники», 

«Интересные профессии», «Полезные советы», «Моё будущее».  

Для 7–10 классов определены следующие тематические разделы: «Человек в 

обществе», «Культура общения», «Мировая художественная культура», «Природа и 

человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные предметы». В 10 классе тематический 

раздел «Изучаем школьные предметы» дополнен подразделом «Готовимся к экзаменам». В 

рамках каждого тематического раздела предусмотрены письменные работы в виде 

изложений, сочинений и др. 

Темы, указанные внутри перечисленных тематических разделов, являются 

примерными, в связи с чем могут быть изменены – по усмотрению учителя. 
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На материале указанных тематических разделов проводится работа по уточнению 

словаря и его обогащению за счёт новых для обучающихся слов, по развитию диалогической 

и монологической речи. Работа над монологом предусматривает обучение пересказу, 

продуцированию устных рассказов: о чём-либо в соответствии со своими наблюдениями, по 

полученным впечатлениям, с опорой на картинный материал; написанию сочинений и 

изложений и др. 

При организации и проведении работы, направленной на развитие словарного 

запаса, незнакомые обучающимся лексические единицы вводятся в связи с прохождением 

новой темы. Учитель сам выбирает конкретную лексику, которая естественным образом 

обусловлена темой. При отборе лексики учителю следует учитывать уже имеющийся у 

обучающихся словарный запас, который в определённой мере пополняется за счёт 

внеучебных слухоречевых контактов глухих обучающихся с окружающими людьми. 

Работа по развитию разговорной речи в контексте коммуникативной системы 

обучения глухих обучающихся языку должна реализовываться по трём направлениям:  

– закрепление/уточнение различных типов предложений, обогащение разговорной 

речи обучающихся; 

– развитие диалога и навыков ведения беседы; 

– развитие навыков построения монологических высказываний. 

Работа по обучению разговорной речи предусматривает уточнение различных типов 

предложений, закрепление фразеологии, освоенной глухими обучающимися на этапе 

освоения НОО, её уточнение, обогащение, активизацию. Закрепляется умение давать 

поручения в форме побудительных предложений; кратко и полно отвечать на вопросы с 

использованием повествовательных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Важно вырабатывать у глухих обучающихся понимание того, что на один и тот же вопрос 

можно отвечать различным образом (с учётом ситуации). Соответственно, обучающиеся 

должны планомерно овладевать синтаксической синонимией. Также у школьников следует 

закреплять навыки речевого этикета. На каждом уроке в речь глухих обучающихся следует 

вводить по 6 – 8 новых единиц языка виде слов и словосочетаний с обязательных 

включением в контекст. 

Для совершенствования у глухих обучающихся навыков ведения диалога важно 

учить их построению различных реплик. Диалог не должен ограничиваться 

вопросительными и ответными повествовательными репликами. Необходимо научить глухих 

школьников инициировать диалог, получать информацию от собеседника и уточнять её, 

поддерживать общение, соотносить цель общения с результатом. Обучающиеся должны 

владеть речевым этикетом и использовать его с учётом ситуации общения и её участников. 

Глухие школьники должны адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации в зависимости от участников общения (слышащие, глухие, слабослышащие). 

При обучении диалогу за основу берётся их группировка по типам используемых 

диалогических единств в зависимости от коммуникативной функции: 

вопросо-ответные единства, выясняющие определённый элемент мысли с 

побуждением назвать его; 

вопросо-ответные единства, требующие подтверждения либо отклонения чего-либо; 

диалогические единства, включающие сообщение, вопрос и ответ на него; 

диалогические единства, включающие сообщение и встречное сообщение; 

диалогические единства, включающие побуждение к действию и ответную реакцию. 

Работа над построением устных монологических высказываний подразумевает: 

– пересказ; 

– построение рассказа по картине; 

– построение рассказа по серии картин; 

– построение рассказа на основе личного опыта (с предварительной подготовкой и без 

неё); 
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– определение основной мысли текста, где она автором прямо не выражена. 

Выделение структурных компонентов текста: начала, основной части, концовки. И др. 

Работа над развитием связной (монологической) письменной речи предусматривает: 

– изложение рассказов описательного (описание явлений, событий, объектов, 

поступков и др.) и повествовательного типа; изложение текстов-рассуждений, а также 

смешанных текстов – по готовому или коллективно составленному плану, включая работу 

над творческим изложением; 

– составление рассказа по заданному началу/концу (возможно по индивидуальному 

плану); 

– восстановление зачина и концовки рассказа с опорой на заданную основную часть; 

– составление рассказа по опорным словам/словосочетаниям (с использованием 

картинки или серии картинок); 

– сочинения (по картине/репродукции картины известного художника, на заданную 

тему, сочинение-отзыв о прочитанной книге с опорой на текст). 

На письменные работы отводится примерно две трети учебного времени от всего 

объёма уроков развития речи. Изложения и сочинения проводятся как на основе 

предварительного обсуждения и коллективно составленного плана, так и самостоятельно. 

Изложения носят преимущественно обучающий (развивающий) характер; контрольной 

функцией обладают в основном изложения, имеющие статус стартовой (в начале учебного 

года), рубежной (за учебную четверть) и промежуточной (за учебный год) контрольной 

работы. Одной из важных задач учителя является подведение глухих обучающихся к 

пониманию того, что текст нельзя передавать дословно. В связи с этим большое внимание 

уделяется вариативной передаче одного и того же смысла с помощью разных типов фраз при 

сохранении содержания и логики текста. 

Для совершенствования письменной монологической речи глухих обучающихся на 

уроках развития речи необходимо предусмотреть использование: 

– репродуктивных упражнений, представленные разными видами изложения текстов: 

подробное свободное («своими словами») и художественное (близкое к авторскому тексту), 

сжатое (краткое), выборочное; с изменением лица рассказчика – от 3-го лица либо от имени 

одного из героев и др. (с 5 класса); 

– репродуктивно-оценочные упражнения, представляющие собой изложения с 

элементами сочинения (с 7 класса); 

– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров (миниатюра, по 

картине, на основе личных наблюдений и др. – с 5 класса), а также сочинения и изложения с 

элементами творчества: по заданному началу или концовке, по неполной серии картинок в 

сочетании с опорными словами и др. (с 6 класса). 

В плане функционально-стилистического типа обучающиеся овладевают умениями 

продуцировать повествовательные и описательные рассказы (с 5 класса), а также рассказы-

рассуждения (с 6 класса). В 5 классе осуществляется работа, направленная на овладение 

обучающимися навыками продуцирования смешанных рассказов: повествовательно-

описательных. Отработка рассказов с элементами рассуждения начинается с 6 класса. 

Важным видом работ по развитию речи являются деловые бумаги (письма, записки, 

заявления, анкеты, объявления). Не рекомендуется упражняться в составлении деловых 

бумаг без их практического применения. Составление таких бумаг должно быть 

мотивированным и связанным с реальной потребностью. 

Для решения житейских задач глухие обучающиеся должны уметь использовать 

письменную коммуникацию, включая смс-сообщения и Интернет. 

В соответствии с положениями коммуникативной системы на уроках развития речи 

необходимо использовать различные коллективные формы организации деятельности глухих 

обучающихся: парами, группами, с «маленьким учителем» и др., что содействует 

формированию умений сотрудничать, помогать друг другу в осмыслении анализируемых 

текстов, планов к ним. 
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Распределение программного материала по развитию речи осуществляется по 

учебным годам и четвертям учебный год и учебная четверть. Освоенный ранее материал 

выступает в качестве основы для изучения последующего. 

Для адекватной передачи смысла текстов, подлежащих анализу и репродукции 

(пересказу, письменному изложению) и любой информации в определённой мере допустимо 

использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений выступает только 

язык слов. 

 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

I четверть 

Отдых, развлечения 
Примерные темы: 

Празднование Дня знаний 

Летние каникулы (повествовательный рассказ на основе личного опыта) 

Летом в лесу (сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Летом») 

Природа и человек 

Примерные темы: 

Прутики багульника (по Ю. Яковлеву). Подробное изложение (контрольное 

изложение: стартовая диагностика) 

«Алёнушка» (описательный рассказ по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Алёнушка») 

Сбор урожая (повествовательный рассказ по сюжетной картине / серии картин) 

Золотая осень (рассказ по пейзажной картине) 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 

Примерные темы: 

Классный кабинет (описательный рассказ по плану) 

Школьная библиотека (описательный рассказ по плану) 

Новые учебные предметы 

Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.) 
Примерные темы: 

Школьный праздник 

Классный час 

Достижения российских спортсменов 

Отношения в семье 

Примерные темы: 

Моя семья (описательный рассказ по семейной фотографии) 

Близкие и дальние родственники, родственные связи 

Семейный быт (повествовательный рассказ с опорой на сюжетную картинку) 

Семейные традиции / праздник 

Семейный обед (описательный рассказ по репродукции картины З. Серебряковой «За 

обедом») 

Я и мои друзья (моя семья) 

Примерные темы: 

Мой лучший друг (портретная характеристика по фотографии) 

Мои одноклассники 

«Опять двойка» (описательно-повествовательный рассказ по репродукции картины Ф. 

Решетникова «Опять двойка») 

Друзья (контрольное изложение: рубежный контроль за 1 четверть) 

II четверть 

Здоровый образ жизни 

Примерные темы: 

Виды спорта 
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Мы занимаемся спортом 

«Олимпийские игры» (описательно-повествовательный рассказ) 

Занятия физической культурой 

Вежливость (речевой этикет) 
Примерные темы: 

Приглашение 

Поздравление 

Выражение сочувствия; соболезнование 

Правила поведения и культура коммуникации в общественных местах (транспорте, 

местах досуга и др.) 

Моя страна (мой город и др.) 

Примерные темы: 

Моя страна Россия (изложение) 

Мой родной город/Моё родное село (сочинение) 

Особенные места моего города (села) 

Интересные профессии 
Примерные темы: 

Профессии моих родителей (знакомых) 

Интересная профессия: художник/актёр/кондитер/кинолог/врач (или др., на выбор) 

Отдых и развлечение 
Примерные темы: 

Зима (зимняя прогулка) (пересказ) 

Игры и развлечения зимой (повествовательный рассказ с элементами описания по 

сюжетной картине / серии картин с опорой на план) 

Катание на санях (сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона «Зимний 

солнечный день») 

Любимые праздники 

Примерные темы: 

Празднование Нового года (школьный праздник) 

«Катя в голубом у ёлки». Описательный рассказ по репродукции картины 

З. Серебряковой «Катя в голубом у ёлки» (контрольное сочинение: рубежный контроль за 

2 четверть) 

Новый год – семейный праздник 

Школьная жизнь 
Примерные темы: 

Спортивные мероприятия в школе 

Чему я научился на уроках биологии 

III четверть 

Отдых и развлечение 

Примерные темы: 

Вспомним зимние каникулы 

Глупость наказывать не полагается (по рассказу М.М. Зощенко «Золотые слова») 

(сжатый пересказ текста по плану) 

Народные традиции гостеприимства (устное сообщение с опорой на фотографии и 

рисунки) 

Интересные профессии 
Примерные темы: 

Старые и исчезнувшие профессии (рассказ по репродукции картины С.И. Грибкова 

«Водовоз») 

Знаменитые путешественники современности (изложение текста об одном из 

путешественников: капитане Кусто, Ю. Синкевиче, Н. Дроздове, Ф. Конюхове или др.) 

Деловые документы 
Примерные темы: 
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Бытовая записка (отличие бытовой официально-деловых документов) 

Деловое письмо. Объяснительная записка 

Электронные письма и sms-сообщения в деловой коммуникации 

Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.) 
Примерные темы: 

Деловое и дружеское общение в школе: «ученик – учитель», «ученик – ученик 

(приятели, товарищи)»  

Общение и культура коммуникации в общественных местах (общие сведения) 

В транспорте 

В поликлинике 

В театре 

Жизнь без опасностей 
Примерные темы: 

Безопасное поведение при гололёде и оттепели 

Безопасное поведение при ледоходе (повествовательный рассказ по сюжетной 

картинке / серии картинок «На реке» с опорой на план) 

Безопасное поведение на улице (незнакомые, чужие люди) 

Школьные мероприятия 
Примерные темы: 

День защитника Отечества: школьный праздник 

Празднование Дня 8 марта 

Масленица: смысл и традиции проведения праздника 

Вежливость (речевой этикет) 

Примерные темы: 

Обращение, приветствие, прощание, формулы вежливости и взаимопонимания 

Благодарность, совет, предложение, сочувствие 

Нарушения речевого этикета, вероятные последствия. Замечания и предупреждения, 

реакция на них 

Дружба и настоящий друг 

Примерные темы: 

Мой лучший друг 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

Настоящий друг (пересказ текста по плану) 

Природа и человек 
Примерные темы: 

Характеристика главного героя рассказа В.П. Астафьева «Васюткино озеро»: 

письменный рассказ-описание (контрольное сочинение: рубежный контроль за 3 

четверть) 

Забота человека о животных 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 
Примерные темы: 

Мои успехи 

Чему я научился на уроках математики 

IV четверть 

Человек в городе 

Примерные темы: 

Городской транспорт (описательный / описательно-повествовательный рассказ) 

Театры и музеи (описательный / описательно-повествовательный рассказ) 

Город и экология (описательный / описательно-повествовательный рассказ) 

Парки и скверы (описательный / описательно-повествовательный рассказ) 

Моё будущее 

Примерные темы: 

Кем я буду 
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Моя мечта 

Мои планы 

Полезные советы 

Примерные темы:  

Безопасное поведение дома и на улице 

Книги для чтения летом (библиотечный урок) 

Взаимоотношения детей и взрослых (по рассказу М. Зощенко «Бабушкин подарок») 

(изложение текста с опорой на план) 

Любимые праздники 

Примерные темы: 

День весны и труда 

День победы 

Боевое задание (по рассказу С. Алексеева «Капитан Гастелло») (изложение текста по 

плану) 

Отдых, развлечения 

Примерные темы: 

Планы на летний период 

Летний отдых у водоёмов (составление рассказа с опорой на сюжетную картинку / 

серию картинок) 

Летний отдых в лесу (составление рассказа с опорой на сюжетную картинку / серию 

картинок) 

На даче (изложение) 

Природа и человек 

Примерные темы: 

Весна (сочинение по репродукции картины С.А. Виноградова «Весна») 

Труд людей весной (повествовательный рассказ по сюжетной картине / серии картин) 

Звери и птицы весной 

Муравейник (по И. Никитину) (контрольное изложение: контрольная работа за 

учебный год) 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 
Примерные темы: 

Мои успехи (рассказ) 

Чему я научился на уроках литературы 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Васнецов В.М. «Алёнушка» 

2. Виноградов С.А. «Весна» 

3. Грибков С.И. «Водовоз» 

4. Пластов А.А. «Летом» 

5. Решетников Ф.П. «Опять двойка» 

6. Серебрякова З.Е. «За обедом», «Катя в голубом у ёлки» 

7. Юон К.Ф. «Зимний солнечный день» 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений, направленных на 

развитие словарного запаса; 

– продуцирование диалогических единств разного типа с опорой на заданную 

ситуацию, иллюстративный материал; драматизация социально-бытовых ситуаций; перевод 

диалогического текста в монологический; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами письменного 

изложения текстов: подробное свободное («своими словами») и художественное (близкое к 

авторскому тексту), сжатое (краткое), выборочное и др.; 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами пересказа 

(подробный, краткий, выборочный), построение рассказа по фотографии, по картине и серии 

картин; продуцирование рассказа на основе личного опыта; 
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– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров (миниатюра, по 

картине, на основе личных наблюдений и др.): повествовательных, описательных, 

смешанных (описательно-повествовательных) рассказов. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

День знаний, начало учебного года, торжественный, школьные годы, букет, забавы, 

развлечения. 

Художественное произведение, мастер, полотно. 

Учебный предмет, учебная дисциплина, расписание уроков, внеклассное чтение, 

читательский дневник. 

Россия, Российская Федерация, Родина, родной язык, гражданин, новости, 

мероприятия, удовольствие. 

Обязанность, защита, дисциплина. 

Семья, быт, чувства, брат, сестра, двоюродный, родственники. Пожилой, старость, 

уважение, забота. 

Внешность, образ, манера поведения. Общение, культура поведения, деловое 

общение, дружеское общение, доброжелательность, общие интересы. 

Помощь, доверие, делиться впечатлениями. 

Предательство, обмануть надежды и ожидания. 

Биография, творчество, талант. 

Герой, поступок, героический поступок, сила воли. 

Образ жизни, вид спорта, болезнь, попросить о помощи, опасность, безопасное 

поведение, эмоции, удовольствие, приятные впечатления. 

Предприятие, фабрика, завод. Профессии, трудовая деятельность, мечта, планы на 

будущее. Деловые документы, сообщение. 

Примерные фразы 

Изображение на картине вызывает … чувства. 

Новый год – это семейный праздник, который ждут с большим нетерпением. 

Мой любимый школьный предмет – это …, потому что… 

Я не смог прийти на школьный праздник, потому что… 

В школьном празднике участвовали ученики 5 и 6 классов. 

Я прочитал(а) текст и озаглавил(а) его. Я сформулировал(а) / определил(а) основную 

мысль текста. Мы будем писать изложение. 

Права человека закреплены в законе. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

Дружная семья не знает печали. 

В трудную минуту к другу можно обратиться за помощью. 

Верный друг лучше сотни слуг. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Сюжет этого фильма (произведения) произвёл на меня сильное впечатление ... 

Я хочу прочитать другие произведения этого писателя. 

В городах есть парки, скверы … 

Здоровье дороже денег. 

Здоровья не купишь. 

Болен – лечись, а здоров – берегись. 

Здоровье всего дороже. 

Здоровью цены нет. 

Я считаю, что это очень интересная и творческая работа. 

Каков мастер, такова работа. 

Недаром говорится, что дело мастера боится. 

Всякая работа мастера хвалит. 

Люби дело – мастером будешь. 

На все руки мастер. 
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Примерные выводы 

Аркадий Александрович Пластов – известный художник. Он имеет государственные 

награды. Аркадий Александрович учился в Московском училище живописи. Пластов – 

живописец. На его полотнах отражены испытания народа во время Великой Отечественной 

войны, быт русской деревни, труд людей. Картина «Летом» была написана в 1954 году. 

На уроках биологии мы узнали о значении этой науки в жизни и деятельность 

человека. Биология связана с сельским хозяйством, промышленностью, медициной. Знание 

законов биологии помогает лечить болезни, сохранять и восстанавливать разрушенную 

природную среду. 

Российская Федерация – страна, в которой мы живём. «Федерация» обозначает 

«союз». В одно государство объединились республики, области, края. Например, мы живём в 

… области (крае, республике). Государственным языком в нашей стране является русский. 

Его изучают во всей России. На русском языке пишут документы. Но в нашей стране говорят 

и на других языках, потому что Россия – это многонациональная страна. 

Я считаю, что семья – это самое главное для человека. В семье делятся своими 

радостями и печалями, заботятся друг о друге, помогают добрым советом и делом. Нужно 

беречь свою семью, не огорчать близких, поддерживать их в трудную минуту. Семье 

посвящено много стихов, сказок, рассказов. Многие художники изображали на своих 

картинах большие дружные семьи. 

Хороший друг – это верный, преданный человек. Найти хороших друзей трудно, а 

потерять – легко. Настоящий друг не оставит в беде, придёт на помощь, не будет завидовать. 

Друзья делятся тайнами и умеют хранить секреты. Чтобы иметь верного друга, нужно 

самому быть таким. 

Долгое время, много веков, считалась, что на юге есть очень большой материк. 

Думали, что эта земля богата алмазами, золотом, жемчугом. Такой материк никто никогда не 

видел, но его наносили на карты. Называли этот материк неведомой Южной землей. Многие 

путешественники пытались его найти. В XVI веке была открыта Новая Гвинея. Географы 

решили: этот огромный остров – выступ неведомой Южной земли. 

Летом в городе бывает очень пыльно и жарко. Спрятаться от жары и духоты 

помогают парки. Они есть даже в самых маленьких городах. В парках много деревьев, 

которые защищают от палящего солнца. Здесь нет суеты и спешки. Иногда в парках можно 

увидеть художников. Они пишут пейзажи. 

Врач – это одна из самых древних профессий в мире. Она нужна в любые времена. 

Основателем этой профессии считают Гиппократа. Это древнегреческий врач. Современные 

врачи дают «клятву Гиппократа». Труд врача очень важный и ценный, потому что жизнь и 

здоровье – это самые главные ценности для каждого человека и для всего общества. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литература». Освоение материала по данному курсу на основе АООП ООО 

(вариант 1.2) осуществляется в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы. В 5–6 классах (в 

первый период литературного образования) и 7–8 классах (во второй период литературного 

образования) содержание курса литературы базируется на сочетании концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов; в 9–10 классах (в третий 

период литературного образования) начинается линейный курс, реализуемый на историко-

литературной основе. 

Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе образования 

глухих обучающихся, играя важную роль в их когнитивном, коммуникативном, 

социокультурном развитии. Благодаря постижению вершинных произведений отечественной 

и мировой литературы, обучающиеся приобщаются к гуманистическим культурным 

ценностям, что является важным для формирования гармонично развитой личности, 
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отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и 

духовного опыта, в конструктивном взаимодействии с окружающим миром. 

Учебная дисциплина «Литература» тесно связана с предметами «Русский язык» и 

«Развитие речи». В совокупности данные дисциплины представляют собой основной 

источник обогащения речевой практики глухих обучающихся, их инкультурации, развития и 

коррекции коммуникативных навыков. 

Уроки литературы обладают значительным образовательно-реабилитационным, 

коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. 

В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение глухими 

обучающимися филологическими знаниями. Это знания художественной литературы в виде 

текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а также сведений теоретико-

литературного и историко-литературного содержания (культуроведческие понятия, 

биографии авторов изучаемых произведений, литературные явления). Параллельно с этим 

уроки литературы обеспечивают овладение лингвистическими сведениями об особенностях 

языка текстов, созданных в разные эпохи и в современный период. В этой связи курс 

литературы представлен следующими тематическими разделами: «Устное народное 

творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», «Русская 

литература ХIХ века», «Русская литература XХ века», «Литература народов России», 

«Зарубежная литература». Кроме того, с целью обеспечения освоения обучающимися 

предметной составляющей учебной дисциплины, преодоления наивного детского чтения в 

содержание курса на всех годах обучения включён сквозной раздел «Основы теории 

литературы». В рамках данного раздела глухие обучающиеся осваивают 

литературоведческие понятия, необходимые для полноценного анализа текстов 

произведений. Заучивания наизусть определений литературоведческих терминов и понятий 

не требуется. Должно быть обеспечено понимание их семантики. Начальные сведения по 

теории литературы предъявляются не на специальных уроках, а параллельно с изучением 

произведения. 

Реабилитационный компонент в системе литературного образования находит 

выражение в передаче глухим обучающимся социального и культурного опыта на 

культуроведческом материале, важнейшим источником которого является художественная 

литература. Знакомясь с текстами произведений и осуществляя их анализ, познавая суть 

литературных направлений, обучающиеся осваивают народные обычаи, ритуалы, традиции, 

нормы морали и нравственности; осознают различные модели взаимодействия людей в 

сложной системе социальных отношений, учатся давать им критическую оценку; овладевают 

культурным кодом, национальными и общечеловеческими ценностями. В совокупности это 

обеспечивает социализацию и инкультурацию, позволяя подрастающей личности успешно 

ориентироваться в бытовых ситуациях, культурно-речевой среде, влиять (под воздействием 

шедевров русской литературы) на собственную культуру. 

Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит выражение в 

преодолении речевого недоразвития глухих обучающихся, а также в формировании 

речетворческих умений (на доступном для каждого обучающегося уровне), неречевых 

психических процессов и состояний на материале художественной литературы. Это 

обеспечивает адекватное понимание текстовой продукции (сюжета, тематики, проблематики, 

идеи произведения), особенностей языка автора, образа лирического героя и др. Параллельно 

с этим у обучающихся совершенствуются навыки правильного, сознательного, беглого 

чтения, формирование которых происходило на этапе НОО; работы с детской книгой и 

ориентировки в учебной книге. На всех годах обучения литературе происходит 

формирование культуры чтения, что представляет собой составную часть общекультурного 

развития личности. Понятие «культура чтения» включает широкий спектр компонентов. Это 

эстетическое наслаждение от чтения, любовь к нему, способность эстетического восприятия, 

литературный вкус, интерес к литературному процессу и др. В данной связи каждое 

произведение (либо его отрывок) осваиваются глухими обучающимися в качестве 

художественной ценности. 
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Коррекционная направленность образовательного процесса предусматривает опору на 

здоровые силы обучающихся, обеспечение компенсирующего пути развития, использование 

в качестве инструмента обучения специальных технологий, методических приёмов, средств. 

В соответствии с этим в содержание курса литературы включён сквозной раздел «Речевой 

практикум», описание которого сопровождается указаниями на примерные виды 

деятельности обучающихся. Материал по данному разделу пропорционально распределяется 

среди литературоведческого материала. Виды деятельности имеют преимущественно 

обучающий характер. Особое внимание уделяется работе над языком прозаических и 

поэтических текстов. Глухих обучающихся побуждают осознанно и активно использовать в 

составе самостоятельных устных и письменных высказываний эпитеты, сравнения, 

различные речевые обороты из художественных произведений.  

В 5–6 классах среди видов деятельности широко представлены такие, которые 

связаны с подготовкой обучающимися собственных (преимущественно схематичных) 

рисунков по содержанию изучаемых произведений, с использованием их в качестве 

наглядной опоры для продуцирования сообщений, касающихся оценки персонажей, 

действий, явлений, событий. Это облегчает выбор языковых средств для построения 

высказываний, содействует развитию сознательного чтения, а также наглядного мышления, 

играющего важную компенсаторную роль. Полноценное наглядное мышление в единстве со 

словесной речью обеспечивает успешный переход к понятийным формам мыслительной 

деятельности и их совершенствование.  

Для активизации инициативной речи глухих обучающихся на уроках литературы (как 

и в период НОО) используются различные (получившие обоснование в рамках 

коммуникативной системы) организационные формы работы: парами, бригадами, по 

конвейеру, с «маленьким учителем». 

В 7–10 классах значительно возрастает количество видов деятельности, связанных с 

продуцированием монологов разного функционально-стилистического типа (повествований, 

описаний, рассуждений, а также смешанных) в связи с подготовкой сочинений и 

осуществлением разных видов изложения текстов. Данные виды деятельности (в силу их 

сложности для обучающихся с нарушением слуха) требуют подготовительного этапа: 

предваряются составлением плана, анализом иллюстраций, проведением словарной работы, 

выбором языковых средств для адекватного структурно-семантического оформления 

сложного синтаксического целого и др. 

Велик воспитательный потенциал уроков литературы. Осуществляя анализ 

художественного произведения (производя оценку событий, явлений, героев), знакомясь с 

фактами жизни и творчества писателей, поэтов, учёных, взаимодействуя друг с другом в 

ходе решения учебных задач, глухие обучающиеся осваивают закрепившиеся в обществе 

нравственные и этические нормы, учатся с уважением относиться к родной культуре и 

культуре других народов. Тематическая направленность многих поэтических и прозаических 

произведений содействует воспитанию патриотизма – качества личности, которое основано 

на любви к Родине, на признании законов Отечества. Программный материал для каждого 

класса включает произведения, в которых освещаются «вечные проблемы»: добра, зла, 

жестокости, великодушия и др. Обсуждение этих проблем предстаёт в качестве ресурса 

нравственного становления подрастающей личности. Показатель эффективности процесса 

воспитания найдёт отражение в результативности инкультурации и социокультурной 

адаптации обучающихся с нарушением слуха. 

В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель, 

ориентируясь на индивидуальные способности и возможности глухих обучающихся, может 

предлагать им для заучивания не целые тексты, а их отрывки; главное в этой деятельности – 

осмысленное заучивание. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая подлежит целенаправленной отработке в структуре словосочетаний и предложений, 

а также связанных высказываний, в т.ч. в связи с формулировкой выводов. 
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При оценке результатов освоения глухими обучающимися программного материала 

необходимо учитывать особенности их речевого и общего развития, мыслительной 

деятельности. Допускается дифференцированная оценка. 

При подготовке контрольной работы допускается сочетание небольшой доли 

тестовых заданий (не более четвёртой части от объёма всей контрольной работы) с 

продуцированием связного высказывания по содержанию изученных художественных 

произведений.  

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в виде сочинения 

и изложения, которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний 

обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное 

средство повышения качества знаний. 

Если в качестве формы проверки знаний используется подробное изложение, 

необходимо обеспечить выполнение требований к его объёму, который определён для 

каждого класса с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся: 

– 5 класс: 80–120 слов; 

– 6 класс: 120–160 слов; 

– 7 класс: 160–200 слов; 

– 8 класс: 200–250 слов; 

– 9 класс: 250–300 слов; 

– 10 класс: 300–350 слов. 

В 9–10 классах допускается увеличение объёма текстов, предназначенных для 

подробных изложений в качестве формы контроля, на 50–70 слов. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем, критерии оценки устных 

и письменных работ разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются в 

локальном акте. Критерии оценки должны предусматривать особенности речевого развития 

глухих обучающихся. Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из 

понимания того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Цель обучения литературе заключается в обеспечении усвоения глухими 

обучающимися с нарушенным слухом содержания предмета «Литература» и достижении 

следующих результатов: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи обучающихся; формирование читательской культуры, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на 

основе освоения художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных 

произведений, создания собственных текстов с привлечением необходимых (базовых) 

сведений по теории и истории литературы; 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта глухих 

обучающихся через опосредованное воздействие художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия посредством 

опознания, различения на слух лексических единиц, фразового материала, текстов 

изучаемых произведений. 

В обобщённом виде цель изучения литературы заключается в приобщении глухих 

обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.  

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на уроках 

литературы идентичны тем, в соответствии с которыми осуществляется образовательно-
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коррекционная работа на уроках русского языка и развития речи (принципы 

коммуникативной системы). В частности, к числу данных принципов относятся 

генетический, деятельностный, структурно-семантический.  

С учётом данных принципов на уроках литературы требуется обеспечить: 

– усиление взаимосвязи образовательных, воспитательных и коррекционно-

развивающих задач для повышения познавательной роли уроков, их социальной и 

нравственной ориентации, влияния на речевое развитие обучающихся в плане как 

накопления и обогащения словарного запаса, так и овладения разговорной фразеологией и 

связной речью как средством общения и усвоения знаний; 

– сочетание методов и приёмов не только исходя из особенностей восприятия и 

понимания читаемого глухими обучающимися, своеобразия жанра литературы, но и с учётом 

необходимости активизации их познавательной и речевой деятельности. Это достигается 

путём перехода от репродуктивных методов с элементами эвристических к эвристическим с 

элементами репродукции и творчества; 

– увеличение, по сравнению с этапом освоения НОО, доли самостоятельной работы с 

читаемым материалом через разнообразные репродуктивные, эвристические и творческие 

задания, обеспечивающие более высокий уровень осмысления текстов, развитие словесной 

речи; 

– органическое включение во все этапы уроков работы по развитию речи, 

направленной на овладение её лексико-грамматической стороной; 

– вариативность в построении уроков с учётом специфики читаемого материала и 

задач каждого этапа работы над текстом. 

С учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся на уроках 

литературы требуется установление субъект-субъектных отношений между педагогом и 

обучающимися, использование в процессе уроков как репродуктивных, так и продуктивных 

видов деятельности. Предусматривается рациональное распределение времени урока для 

обеспечения предъявления нового материала и его закрепления, выполнения упражнений, 

заданий, видов деятельности разной степени сложности. Также предусматривается 

систематическое повторение ранее освоенного материала; формирование у обучающихся 

способности рационально использовать отведённое на уроке время на осуществление 

самостоятельной, подгрупповой и фронтальной работы. Одновременно с этим обучающиеся 

должны иметь возможность действовать в оптимальном для них режиме, параллельно 

овладевая способностью программировать предстоящую деятельность. На уроках 

литературы должны использоваться различные зрительные опоры, в том числе за счёт 

применения современных информационно-коммуникационных технологий. Требуется 

обязательное графическое отражение новой для обучающихся литературоведческой 

терминологии, незнакомых по семантике эпитетов, метафор, фразеологических оборотов и 

др.; 

Важным является осуществление коррекционно-образовательного процесса с 

использованием специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» обучения. Все используемые методы, приёмы, средства должны обеспечивать 

развитие у обучающихся различных видов высказывания, связной речи в целом, 

формирование языка как средства общения и орудия мышления и одновременно с этим 

содействовать овладению обучающимися знаниями по литературе. 

Урок предстаёт в качестве основной формой организации обучения литературе. Их 

структура и содержание зависят от этапа работы над произведением. 

Вводные уроки по тематическому разделу. В рамках данных уроков происходит 

подготовка обучающихся к изучению произведения. Осуществляется актуализация 

имеющихся у учащихся знаний, уточнение лексики для понимания содержания текста. 

Также обучающиеся знакомятся с основными фактами жизни и творчества писателя и/или 

поэта. 
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Уроки первоначального знакомства с тестом. В рамках данных уроков выясняется 

целостное эмоциональное впечатление обучающихся о прочитанном. Также происходит 

обсуждение отдельных фактов, отражённых в произведении; введение новой и закрепление 

знакомой лексики. 

Уроки анализа произведений. Обучающиеся работают над содержанием текста, 

осуществляют анализ образов и событий. Практикуется пересказ отдельных фрагментов 

прочитанных текстов, написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений. 

Уроки обобщения прочитанного предусматривают формулировку обучающимися 

темы, главной мысли произведения. Обучающиеся определяют и выражают речевыми 

средствами собственное отношение к прочитанному (событиям, героям, к произведению в 

целом). 

На каждом уроке литературы у глухих обучающихся воспитывают осознанное 

отношение к собственной речи.  

На уроках необходимо обеспечивать организацию бесед, работы с книгой (учебником, 

текстом произведения) в сочетании с различными наглядными средствами, а также наглядно-

практическими, наглядно-действенными приёмами обучения. На первом этапе работы с 

текстом (на уроках первоначального знакомства с тестом) целесообразно использовать 

приёмы, с помощью которых обучающиеся могут представить ситуацию, меняющиеся 

картины, описания, поступки действующих лиц. Это драматизация отдельных эпизодов, 

детское иллюстрирование, составление плана, пересказ прочитанного и др. На втором этапе с 

текстом (на уроках анализа произведений) решается задача проникновения в смысловые 

взаимосвязи между отдельными объектами, персонажами, их поступками. Решение этой 

задачи связано с уровнем развития у обучающихся мыслительной деятельности. На данном 

(ведущем) этапе работы с текстом необходимы беседы аналитического характера, 

выборочные пересказы, словесное рисование, сравнение описаний в одном и в разных 

рассказах, сопоставление персонажей, постановка проблемно-познавательных задач с 

аргументацией предлагаемых суждений. На третьем этапе работы с текстом (на уроках 

обобщения прочитанного) происходит обобщение прочитанного, формулирование темы и 

идеи произведения, выражение своего отношения к литературным персонажам и к 

произведению в целом. На данном этапе целесообразны творческие задания: продолжение 

рассказа, высказывание собственного суждения о персонажах и произведении в целом и др. 

Одним из важных условий обеспечения успешного овладения глухими 

обучающимися программным материалом по литературе является реализация 

межпредметных связей в коррекционно-образовательном процессе. Это находит выражение 

в том, что речевой материал, осваиваемый в процессе других учебных дисциплин, 

используется для оформления обучающимися своих высказываний, при написании 

сочинений и др. 

Кроме того, необходимо обеспечивать закрепление освоенного глухими 

обучающимися материала в ходе предметных декад (недель), реализуемых во внеурочной 

деятельности, в процессе специальных занятий по Программе коррекционной работы, при 

организации самоподготовки и др. В результате к литературному образованию обучающихся 

привлекаются другие специалисты. В их числе учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

воспитатели и др., а также родители (законные представители) обучающихся – при 

организации выполнения домашней работы: чтении текстов, выполнении заданий по их 

содержанию и др. 

Распределение программного материала по литературе осуществляется по учебным 

годам. По сравнению с ООП ООО, освоение программного материала по литературе на 

основе АООП ООО (вариант 1.2) происходит в пролонгированные сроки (сроки увеличены 

на 1 год). Это позволяет выделять большее количество учебного времени для работы над 

произведениями. Распределение материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом объёма и жанровой принадлежности произведений, а также 

особенностей и возможностей обучающихся. 
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При планировании образовательно-коррекционной работы следует учесть, что 

содержание курса литературы, осваиваемого по АООП ООО (вариант 1.2) подвергнуто 

редукции. Дидактическая редукция, предусмотренная применительно к курсу литературы, не 

ущемляет глухих обучающихся в праве на получение качественного литературного 

образования и не препятствует достижению его основной цели. Напротив, при таком 

подходе создаётся возможность обеспечить увеличение количество учебных часов на 

изучение представленных в программе вершинных произведений не только отечественных, 

но и зарубежных писателей и поэтов, добиваясь от глухих обучающихся глубокого 

осмысления сюжета и идеи сложного синтаксического целого, значения подтекста, 

используемых авторами средств выразительности и т.д.  

В соответствии с изложенным произведения, имеющие сложную языковую 

организацию, изучаются в сокращении, с извлечением из них отдельных фрагментов для 

анализа. Прежде всего, это тексты, относящиеся к разделам «Древнерусская литература», 

«Русская литература XVIII века», «Зарубежная литература». Часть произведений включена в 

перечень рекомендуемых для внеклассного (самостоятельного) чтения. Оно организуется 

при направляющей помощи учителя и школьного библиотекаря, а также под контролем с их 

стороны. Список произведений для внеклассного чтения предоставляется обучающимся 

заранее. Специальных уроков внеклассного чтения не предусмотрено, однако в начале 

каждой учебной четверти отводится часть времени урока для подведения его итогов. Для 

глухих обучающихся с низким уровнем общего и речевого развития список произведений, 

включённых в перечень для самостоятельного чтения, может быть сокращён. Напротив, если 

обучающиеся имеют высокий уровень развития, список можно дополнять. Результаты 

деятельности, связанной с внеклассным чтением, рекомендуется отражать в читательских 

дневниках, структура которых определяется учителем. 

Для адекватной передачи смысла прочитанных произведений и любой информации в 

определённой мере допустимо использовать язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения 

значений выступает только язык слов. 

 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Введение 

Введение в курс литературы. Роль книги в жизни человека. Диагностика уровня 

литературного развития обучающихся (стартовая диагностика, контрольная работа). 

Контрольное чтение (проверка техники чтения). 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

*Основы теории литературы 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Устное народное творчество: малые жанры фольклора 
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки). 

*Основы теории литературы 

Сказка как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Русские народные сказки 

Волшебные сказки. «Царевна-лягушка». Реальное и фантастическое в сказочных 

сюжетах. Художественный мир, герои, мораль сказки. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. 

Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народное представление о добре и зле. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление устного рассказа с 

опорой на иллюстрации к сказке; пересказ эпизода сказки; составление сопоставительных 

характеристик персонажей сказки; составление плана характеристики персонажа с 

последующим продуцированием рассказа по плану; подготовка рисунка по содержанию 
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сказки с последующим продуцированием с опорой на него связного высказывания; 

подготовка и написание сочинения и др. 

Контрольная работа (сочинение-миниатюра) по тематическому разделу «Русские 

народные сказки». 

ВВЕДЕНИЕ В ДРЕВНЕРУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

*Основы теории литературы 

Летопись. 

Древнерусская литература 

Возникновение древнерусской литературы. Сюжеты русских летописей. «Повесть 

временных лет» как литературный памятник (обзор). 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: поиск информации в справочной 

литературе, определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний, включение их в структуру высказываний и др. 

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ XVIII ВЕКА 

*Основы теории литературы 
Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Литература XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов 

М.В. Ломоносов – учёный, поэт, художник. Детские годы, период учения. 

Литературная деятельность М.В. Ломоносова (обзор). 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление плана к рассказу о 

жизни и творчестве М.В. Ломоносова, запись рассказа / пересказ с опорой на план и др. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

*Основы теории литературы 
Басня как литературный жанр. Аллегория. 

Басня 

Иван Андреевич Крылов 

Слово о баснописце. Басня «Ворона и Лисица»: осмеяние пороков. Басня «Свинья под 

дубом»: осмеяние пороков. Басня «Волк на псарне»; патриотическая позиция автора. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка с использованием 

ресурсов Интернета сообщения о творчестве И.А. Крылова / о иллюстрациях к басням И.А. 

Крылова. Продуцирование рассказа-описания по иллюстрации к басне. Словесное 

иллюстрирование персонажей басен и др. 

Александр Сергеевич Пушкин 

Слово о писателе и поэте. «Няне» как поэтизация образа Арины Родионовны. «У 

лукоморья дуб зелёный…». 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Противопоставление добрых и злых 

сил. Система образов сказки. Нравственная красота героев. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста о жизни и 

творчестве писателя; определение семантики слов по толковому словарю, включение их в 

структуру высказываний; подготовка устного / письменного сообщения о няне А.С. 

Пушкина, о литературных местах России, которые связаны с его именем; продуцирование 

сообщения с опорой на самостоятельно подготовленный рисунок по содержанию 

стихотворения; составление и запись характеристики двух героев «Сказки о мёртвой царевне 

и о семи богатырях», инсценировка фрагмента сказки; подготовка и написание сочинения и 

др. 

Контрольная работа (сочинение-миниатюра) по творчеству А.С. Пушкина. 

*Основы теории литературы 
Рифма. Ритм. Стихотворная и прозаическая речь. 
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Русская литературная сказка: творчество А. Погорельского 

Антоний Погорельский 
«Черная курица или Подземные жители». 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. Фантастическое и 

реальное в сказке. 

*Основы теории литературы 
Литературная сказка. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: определение семантики слов по 

толковому словарю, включение их в структуру высказываний; продуцирование связных 

высказываний с опорой на иллюстрации к сказке; продуцирование устного отзыва о 

литературной сказке с опорой на предварительно составленный план и др. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Слово о поэте. «Бородино». Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения. Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка с использованием 

ресурсов Интернета сообщения о селе Тарханы; определение семантики слов по толковому 

словарю, включение их в структуру высказываний; продуцирование сообщения с опорой на 

самостоятельно подготовленный рисунок по содержанию стихотворения и др. 

Николай Васильевич Гоголь 

Слово о писателе. «Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Реальное и фантастическое в повести. 

*Основы теории литературы 

Фантастика. Юмор в литературе. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка с использованием 

ресурсов Интернета сообщения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; определение семантики 

слов по толковому словарю, включение их в структуру высказываний; пересказ фрагмента 

повести; продуцирование сообщения с опорой на самостоятельно подготовленный рисунок 

по содержанию фрагмента повести и др. 

Николай Алексеевич Некрасов 

Слово о поэте. Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». Персонажи 

стихотворения «Крестьянские дети». «Однажды в студёную зимнюю пору...». 

«Есть женщины в русских селеньях» – отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». 

Поэтический образ русской женщины. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения о детских 

годах Н.А. Некрасова с использованием ресурсов Интернета, справочной литературы; устное 

иллюстрирование образом персонажей; продуцирование сообщения с опорой на 

самостоятельно подготовленный рисунок по содержанию фрагмента поэмы и др. 

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

Н.А. Некрасова. 

*Основы теории литературы 

Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев 

Слово о писателе. «Муму» – повесть о жизни в эпоху крепостного права. Реальная 

основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна. Протест Герасима против барыни и её челяди. Сострадание и жестокость 

в повести. Осуждение крепостничества в повести. И.С. Тургенев – мастер портрета и 

пейзажа. 

**Речевой практикум 
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Примерные виды деятельности обучающихся: подготовка сообщения с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета о крепостном праве, 

особенностях жизни крепостных людей; пересказ текста о детских годах И.С. Тургенева; 

чтение по ролям фрагмента произведения; составление плана характеристики Герасима с 

последующим построением рассказа; продуцирование сообщения с опорой на 

самостоятельно подготовленный рисунок по содержанию фрагмента произведения; 

подготовка и написание сочинения и др. 

Контрольная работа (сочинение) по повести И.С. Тургенева «Муму». 

*Основы теории литературы 

Сравнение. Гипербола. Портрет. Пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет 

Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» – радостная картина весенней 

природы. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: письменный анализ стихотворения с 

использованием заданного плана и опорного речевого материала и др. 

Лев Николаевич Толстой 

Слово о писателе. «Кавказский пленник»: сюжетная линия произведения. Жилин и 

горцы. Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин: разные 

характеры и судьбы героев. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: инсценировка / чтение фрагмента 

рассказа по ролям; написание отзыва по иллюстрации к фрагменту произведения с опорой на 

заданный план и речевой материал; подготовка сообщения с использованием ресурсов 

Интернета о произведениях Л.Н. Толстого для детей; составление сопоставительных 

характеристик героев; подготовка собственных рисунков по содержанию отрывка 

произведения и продуцирование сообщения с опорой на них; подготовка и написание 

сочинения и др. 

Контрольная работа (сочинение) на тему «Жилин и Костылин» по рассказу Л.Н. 

Толстого «Кавказский пленник». 

*Основы теории литературы 

Сравнение. Идея. Сюжет. Рассказ. 

Антон Павлович Чехов 

Слово о писателе. Рассказ «Хирургия»: осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: сжатое устное изложение текста о 

псевдонимах А.П. Чехова и их происхождении; определение семантики слов по толковому 

словарю, включение их в структуру высказываний; продуцирование портретной 

характеристики героев рассказа и др. 

*Основы теории литературы 

Юмор в литературном произведении. 

Поэты XIX века о Родине, родной природе, о себе (Фёдор Иванович Тютчев, 

Алексей Николаевич Плещеев, Аполлон Николаевич Майков, Иван Захарович 

Суриков) 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Есть в осени первоначальной...». 

А.Н. Плещеев. «Весна» (отрывок). 

А.Н. Майков. «Ласточки». 

И.З. Суриков. «Зима» (отрывок). 

*Основы теории литературы 
Стихотворный ритм. 

**Речевой практикум 
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Примерные виды деятельности обучающихся: соотнесение фрагментов стихов с 

репродукциями картин русских художников с аргументацией выполненных действий; 

подготовка собственных рисунков по содержанию стихотворения и продуцирование 

сообщения с опорой на них; сопоставительный анализ двух стихотворений разных поэтов с 

опорой на заданный план и др. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин 

Слово о поэте и писателе. Рассказ И.А. Бунина «Косцы». Восприятие прекрасного 

героями рассказа. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: продуцирование сообщения о жизни 

и творчестве поэта (повторение, уточнение и дополнение освоенного ранее материала); 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; подготовка устного / письменного сообщения о литературных местах России, 

которые связаны с именем И.А. Бунина и др. 

Владимир Галактионович Короленко 

Слово о писателе. «В дурном обществе»: сюжетная линия произведения. 

Вася и его отец. Жизнь детей в благополучной семье. Жизнь семьи Тыбурция. 

Общение Васи с Валеком и Марусей. Портрет как средство изображения героев. 

Изображение города и его обитателей в повести; равнодушие окружающих людей. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: чтение фрагментов повести по 

ролям; составление плана сопоставительной характеристики персонажей; устное 

иллюстрирование образов персонажей, в т.ч. составление портретных характеристик героев; 

выборочное изложение фрагмента произведения; подготовка собственных рисунков по 

содержанию произведения и продуцирование сообщения с опорой на них; подготовка и 

воспроизведение устного сочинения и др. 

Контрольная работа (устное сочинение) по произведению В.Г. Короленко «В дурном 

обществе»: Почему Вася подружился с Валеком и Марусей? 

*Основы теории литературы 
Повесть. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин 

Слово о поэте. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». 

Своеобразие языка стихотворений. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста о детстве и юности 

поэта; подготовка собственных рисунков по содержанию стихотворения и продуцирование 

сообщения с опорой на них; подготовка отзыва о стихотворении с опорой на заданный план 

и др. 

Павел Петрович Бажов 

Слово о писателе. «Медной горы хозяйка»: сюжетная линия произведения. Образ 

Хозяйки Медной горы. Трудолюбие и талант Данилы-мастера. Реальность и фантастика в 

сказке. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста о творчестве П.П. 

Бажова; определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; составление плана сравнительной характеристики Степана и Хозяйки 

Медной горы с последующим продуцированием рассказа с опорой на него и др. 

*Основы теории литературы 

Сказ как жанр литературы. Сказка и сказ (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский 

Слово о писателе. Сказка «Тёплый хлеб». Герои и их поступки. Доброта и 

сострадание в сказке. Нравственные проблемы произведения. 
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Сказка «Заячьи лапы»: сюжетная линия. Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказке. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: чтение эпизодов сказки по ролям; 

инсценировка эпизодов сказки; пересказ сказки (фрагмента); составление цитатного плана по 

содержанию сказки «Тёплый хлеб», продуцирование рассказа с опорой на план; 

продуцирование письменной характеристики героя (на выбор); поиск и воспроизведение 

пословиц, поговорок о хлебе; продуцирование устного сообщения об отношении автора к 

героям сказки «Заячьи лапы»; подготовка собственных рисунков по содержанию сказки и 

продуцирование сообщения с опорой на них; подготовка к изложению и подробное 

изложение сказки «Тёплый хлеб» и др. 

Контрольная работа (подробное изложение фрагмента текста) по произведению К.Г. 

Паустовского «Тёплый хлеб». 

Самуил Яковлевич Маршак 

Слово о писателе. «Двенадцать месяцев» – пьеса-сказка: сюжетная линия. 

Столкновение добра со злом и юмор в сказке «Двенадцать месяцев». 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста о детстве и юности 

поэта; чтение фрагментов произведения по ролям; составление плана характеристики 

персонажей с последующим продуцированием сообщения с опорой на него; подготовка к 

изложению, подробное изложение фрагмента текста и др. 

Контрольная работа (подробное изложение фрагмента текста) по пьесе-сказке 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

*Основы теории литературы 
Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов 

Слово о писателе. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. Душевный мир героя. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: чтение фрагментов рассказа по 

ролям; составление плана характеристики героя с последующим продуцированием 

сообщения (с включением в содержание сообщения цитат из текста); подготовка 

собственных рисунков по содержанию рассказа и продуцирование сообщения с опорой на 

них и др. 

Виктор Петрович Астафьев 

Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: сюжетная линия. Образ героя. Человек 

и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро». 

*Основы теории литературы 

Автобиографичность литературного произведения. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: определение семантики слов по 

толковому словарю, включение их в структуру высказываний; подготовка устного / 

письменного сообщения о литературных местах России, которые связаны с именем В.П. 

Астафьева; пересказ отрывка текста; составление письменной характеристики героя с опорой 

на предварительно подготовленный план; подготовка собственных рисунков по содержанию 

рассказа и продуцирование сообщения с опорой на них и др. 

Лирические произведения о войне (Александр Трифонович Твардовский, 

Константин Михайлович Симонов) 

Стихотворные произведения о войне. К.М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на 

лафете...»; А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. Война и дети. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста о творчестве поэтов, 

писавших о войне; подготовка краткого сообщения о военной биографии К.М. Симонова; 
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подготовка собственных рисунков по содержанию стихотворения и продуцирование 

сообщения с опорой на них и др. 

Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе, о себе (Иван Алексеевич 

Бунин, Александр Андреевич Прокофьев, Николай Михайлович Рубцов) 

И.А Бунин. «Помню – долгий зимний вечер...». 

А.А. Прокофьев. «Алёнушка». 

Н.М. Рубцов. «Родная деревня». 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: поиск сведений в Интернете об 

одном из поэтов; подготовка собственных рисунков по содержанию стихотворения и 

продуцирование сообщения с опорой на них; сопоставление содержания стихотворения А.А. 

Прокофьева «Алёнушка» с изображением на репродукции картины В.М. Васнецова 

«Алёнушка» и др. 

Юмор в литературном творчестве 

Саша Чёрный 

Слово о писателе. Рассказ «Кавказский пленник». Образы детей в рассказе. 

*Основы теории литературы 

Юмор в литературном произведении. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: определение семантики слов по 

толковому словарю, включение их в структуру высказываний; пересказ фрагмента текста и 

др. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон 

Слово о писателе. «Вересковый мёд»: сюжет произведения. Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: просмотр фрагментов мультфильма 

«Вересковый мёд» с последующим обсуждением; подготовка устного сообщения о том, что 

важнее: жизнь человека или тайна изготовления верескового мёда? и др. 

*Основы теории литературы 

Баллада 

Даниель Дефо 

Слово о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывок). «Робинзон Крузо» – произведение о 

силе человеческого духа. Герой на острове, устройство жизни. Образ главного героя. 

**Речевой практикум 
Примерные виды деятельности обучающихся: озаглавливание фрагментов текста; 

пересказ фрагментов текста; подготовка собственных рисунков по содержанию текста и 

продуцирование сообщения с опорой на них; подготовка и написание сочинения и др. 

Контрольная работа (сочинение-миниатюра) на тему «Неисчерпаемые возможности 

человека» по произведению Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Ханс Кристиан Андерсен 

Слово о писателе. «Снежная королева»: сюжет сказки. В поисках Кая, образ Герды. 

Снежная королева и Герда. Кай и Герда. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: чтение фрагментов сказки по ролям; 

пересказ фрагментов текста; устное иллюстрирование образов героев; анализ иллюстраций к 

тексту сказки; подготовка собственных рисунков по содержанию текста и продуцирование 

сообщения с опорой на них; составление плана характеристики Герды с последующим 

оформлением письменного рассказа; подготовка отзыва на мультфильм / художественный 

фильм «Снежная королева» с опорой на заданный план и др. 

Марк Твен 
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Слово о писателе. «Приключение Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Том и Бекки, 

их дружба. Внутренний мир героев произведения. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: чтение фрагментов текста по ролям; 

пересказ фрагментов текста; составление плана характеристики Тома Сойера с последующим 

оформлением письменного рассказа; анализ иллюстраций к тексту сказки; подготовка 

собственных рисунков по содержанию текста и продуцирование сообщения с опорой на них; 

подготовка к сжатому изложению и его написание и др. 

Контрольная работа (сжатое изложение) по фрагменту произведения М. Твена 

«Приключение Тома Сойера». 

Джек Лондон 

Слово о писателе. «Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка. 

**Речевой практикум 

Примерные виды деятельности обучающихся: определение семантики слов по 

толковому словарю, включение их в структуру высказываний; составление плана 

характеристики героя с последующим оформлением продуцированием рассказа с опорой на 

план и др. 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 

Обобщающее повторение по учебной дисциплине, подведение итогов, подготовка к 

промежуточной контрольной работе. Обсуждение заданий для летнего чтения. 

Контрольное чтение (проверка техники чтения). 

Контрольная работа за учебный год (промежуточный контроль на выявление уровня 

литературного развития обучающихся). 

Произведения для заучивания наизусть 

1. И.А. Крылов. 1 басня (по выбору) 

2. А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный ...» 

3. Н.А. Некрасов. «Однажды в студёную зимнюю пору...» 

4. А.А. Фет. «Весенний дождь» 

5. М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

6. С.А. Есенин. 1 текст (по выбору) 

Произведения, рекомендуемые для  

внеклассного (самостоятельного) чтения 
1. Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 

2. В.А. Жуковский. «Спящая царевна». 

3. Сказки Х-К. Андерсена. «Принцесса на горошине», «Дюймовочка», «Трубочист и 

Пастушка», «Огниво», «Соловей», «Свинопас», «Новое платье короля», «Гадкий утёнок», 

«Оловянный солдатик» (на выбор) 

4. И.А. Крылов. «Волк на псарне» 

5. В.А. Жуковский. «Кубок» 

6. Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок» 

7. Н.А. Некрасов. «На Волге» 

8. А.В. Кольцов. «Что ты спишь, мужичок?», «Косарь», «В степи» (на выбор) 

9. И.А. Бунин «Подснежник» 

10 А.И. Куприн. «Скворцы» 

11. С. Чёрный. «Игорь-Робинзон» 

12. Д. Лондон «Белый клык» 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Аллегория, баллада, басня, гипербола, жанры литературы, композиция литературного 

произведения, летопись, литературный герой, метафора, пейзаж, портрет, постоянные 

эпитеты, пьеса-сказка, ритм, рифма, роды литературы (эпос, лирика, драма), сказ, сказка, 

виды сказок, сравнение, стихотворная и прозаическая речь, строфа, сюжет, устное народное 

творчество, фантастика, фольклор, эпитет, юмор. 
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Примерные фразы 

Чтение – вот лучшее учение. 

Повторенье – мать ученья. 

Мы уже знакомились раньше с творчеством этого писателя (поэта). 

Я подготовил(а) сообщение на тему … 

Я считаю, что эта сказка по жанру относится к волшебным сказкам. Я считаю, что эта 

сказка относится к волшебным, потому что …Я прочитал(а) сказку … Она относится к 

жанру сказок о животных.  

Я прочитал(а) определение сказки в словаре / выписал(а) определение сказки из 

словаря. 

Я считаю, что Н.А. Некрасов назвал стихотворение «Крестьянские дети», потому что 

… 

Я думаю, что произведение В.Г. Короленко «В дурном обществе» можно назвать 

повестью, потому что …  

Иллюстрации к этой сказке (к этому рассказу) я подобрал(а) в Интернете. 

Мы вспомнили о том, что юмор – это изображение смешного. Юмор используется в 

произведении, чтобы высмеивать недостатки в человеке и в жизни общества. 

Словесный фольклор называют устным народным творчеством, потому что его 

создавал народ и передавал следующим поколениям устно: из уст в уста.  

Возникновение русской литературы относится к концу Х века. Древнерусская 

литература завершается 17-ым веком.  

В басне «Ворона и Лисица» мы увидели олицетворение: животные говорят, думают, 

чувствуют. 

Антоний Погорельский – это псевдоним. Это придуманное литературное имя. Им 

писатель подписывал свои произведения. 

Басня – это краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного 

характера. 

Примерные выводы 

Мы пришли к выводу о том, что сказка – это занимательный рассказ. В сказке 

сообщается о необыкновенных событиях, о фантастических приключениях. 

Все художественные произведения делятся на три большие группы – роды 

литературы. Это эпос, лирика, драма. Это означает, что произведения бывают эпические, 

лирические, драматические. В эпических произведениях сообщается о событиях, которые 

происходят с героями. Лирические произведения передают чувства, мысли, переживания 

человека. Драматические произведения изображают действия, в которых участвуют герои. 

Драматические произведения ставят на сцене в театре. 

Баллада – это стихотворный текст. В основе баллады лежит историческое событие, 

предание. Баллада имеет напряжённый сюжет.  

Рифма – это созвучие окончаний в строчках стихотворения.  

Свободная речь, которая свободно движется от одного предложения к другому, 

называется прозаической речью. Речь, которая имеет определённый порядок, ритм, 

называется стихотворной. 

Мы сделали вывод о том, что равнение – это изображение одного явления при 

помощи сопоставления с другим.  

Мы пришли к выводу о том, что гипербола – это сильное преувеличение. 

Идея – это главная мысль произведения. 

Сюжет – это порядок событий, которые происходят в событии.  

Эпизод – это одно событие, которое имеет начало и конец.  

Рассказ – это небольшое повествовательное произведение, объединённое сюжетом. 

Рассказ может состоять из одного или нескольких эпизодов. 

Повесть – это эпическое произведение. В повести сообщается о людях, событиях. 

Повесть больше рассказа, но меньше романа. Рассказ – это малая эпическая форма, повесть – 

средняя, а роман – большая. 
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Пьеса – это литературное произведение. Оно предназначается для постановки не 

сцене театра.  

Михаил Васильевич Ломоносов родился в начале 18 века, в 1711 году. Место его 

рождения – село Денисовка Архангельской губернии. Сейчас это село называется 

Ломоносово. Отец Михаила Васильевича был крестьянином. Ломоносов стал изучать 

грамоту поздно, только в 12 лет. В 19 лет Ломоносов сбежал из дома. Вместе с рыбным 

обозом он ушёл в Москву. Там он поступил в Славянско-греко-латинскую академию. Для 

этого ему пришлось назвать себя сыном дворянина: крепостным людям в академии учиться 

запрещалось. Михаил Васильевич Ломоносов был одним из лучших учеников. В 1736 году 

его отправили учиться в Германию. Там он изучал физику, химию, механику. В 1745 году 

Михаил Васильевич стал профессором химии. По инициативе Ломоносова 1755 году был 

открыт Московский университет. Ломоносов сделал много научных открытий. Он писал 

стихи и оды, редактировал переводу книг. Михаил Васильевич писал стихи о научных 

открытиях и спорах. В этом 1757 году создал «Российскую грамматику». В этой научной 

работе он впервые разделил русский и церковнославянский языки, изложил законы и формы 

русского языка. 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

В программе выделяются следующие разделы: 

В первом разделе – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй раздел – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем разделе – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

  

Первый год обучения (5 класс) 

Раздел I. Язык и культура (10 ч.) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-
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поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 

– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 

ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 

опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел II. Культура речи (12 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 

тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Контрольная работа по теме «Орфоэпия и лексика» 

Раздел III. Речь. Речевая деятельность. Текст (9 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.). 
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Промежуточная аттестация (проект) (3 ч) 

Рекомендуемые темы проектных работ  

1. Из истории русских имён.  

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах.  

4. Словарь одного слова.  

5. Календарь пословиц о временах года.  

6. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

7. Этикетные формы обращения.  

8. Как быть вежливым?  

9. Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  

10. Девизы и слоганы любимых спортивных команд.  

11. Подготовка альманаха рассказов. 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей:  

- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

-формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию;  

-осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры;  

          - развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве.  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 

задач:  
- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов 

Российской Федерации;  

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе;  

- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния;  

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки 

по поводу прочитанного;  

- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности;  
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- накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы;  

- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

- развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др.  

 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  
Преданья старины глубокой  

Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. 
Русские народные и литературные сказки. 

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской  
Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…  
Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы  

Русский лес 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

Праздники русского мира. 

Рождество 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

А. И. Куприн. «Бедный принц». 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома  

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево». 

И. А. Бунин.  «Снежный бык». 

В. И. Белов. «Скворцы». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Не до ордена – была бы Родина  

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь». 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). 

   Загадки русской души  

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). 

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 
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О ваших ровесниках  

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово». 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

 

ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Учебный предмет «История предметной области «Общественно-научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». Историческое 

образование, являясь мировоззренческими инструментом, играет важную роль в личностном 

развитии глухих обучающихся, их социальной реабилитации и адаптации, инкультурации, 

интеграции в сложную систему общественных отношений. Данный курс содействует 

приобщению обучающихся мировым культурным традициям, формированию у них общей 

культуры; важен для разностороннего развития личности: нравственного, эстетического, 

социального, интеллектуального и др. 

Овладевая историческим образованием на уровне ООО на основе АООП (вариант 

1.2), глухие обучающиеся узнают о том, как менялась картина мира человека, в соответствии 

с которой происходило формирование культурных ценностей, складывались представления о 

мироздании. 

Значительна роль курса «История России. Всеобщая история» в коррекции вторичных 

нарушений, обеспечении компенсирующего пути развития глухие обучающихся. Так, в связи 

с необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, анализа 

исторических фактов, событий, процессов, лидеров обучающиеся поставлены перед 

необходимостью выдвигать гипотезы, рассуждать, пользоваться разнообразными 

источниками получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности, содействует 

формированию исторического мышления. 

Значителен воспитательный потенциал учебной дисциплины «История России. 

Всеобщая история». Предметное содержание курса содействует воспитанию социальной 

активности, любви к своей многонациональной Родине, патриотизма, уважения к иным 

традициям, культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаёт в качестве 

мощного социализирующего фактора глухих обучающихся. На его основе складывается 

потребность следовать ценностным ориентирам общества; способность критически 

осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, руководствоваться в своих поступках 

нормами морали и нравственности, поддерживать партнёрские отношения; готовность нести 

ответственность за принимаемые решения и т.д. 

Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов учебной дисциплины, является включение глухих обучающихся в 

доступные им области деятельности, в т.ч. общественно значимую. Это становится 

возможным благодаря реализации программ дополнительного образования, наполнению 

жизни школьного коллектива интересным содержанием, например, в связи с организацией 

учебной деятельности на базе музея образовательной организации. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении исторического образования, 

социокультурного и личностного развития глухих обучающихся, в формировании у них 

способности к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта страны и человечества в целом, готовности применять 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
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– содействие гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

– обеспечение овладения знаниями об основных этапах развития общества (с 

древности до современного периода) в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

– воспитание патриотизма, уважения к Отечеству – многонациональному 

Российскому государству – в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

– развитие способности извлекать и анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

– формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Процесс исторического образования в 5–10 классах базируется на проблемно-

хронологическом принципе с акцентом на социальную реабилитацию и адаптацию глухих 

обучающихся, овладение ими социальными (жизненными) компетенциями за счёт 

совокупной реализации обучающих, развивающих, коррекционных, воспитательных задач. 

Содержание исторического образования обучающихся с нарушениями слуха 

выстроено в соответствии с тремя основными линиями: 

 историческое время – хронология и периодизация событий и процессов; 

 историческое пространство – историческая карта, её динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества; 

 историческое движение: 

– эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства; 

– развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и 

др., 

– образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

– история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

– развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Связующей для данных линий является линия «человек, личность в истории». В 

соответствии с этим особое внимание в образовательно-коррекционной работе уделяется 

вопросам, касающимся условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностей, 

интересов, мотивов действий, картины мира, ценностей. 

Основной критерий отбора исторических фактов, явлений разных стран и народов – 

их значение, роль для исторического процесса, развития мировой культуры и цивилизации. 

Благодаря проблемно-хронологическому принципу создаётся также возможность 

обращаться к рассмотрению важных сквозных проблем развития общества в целом, 

особенностей развития отдельных регионов в частности, прослеживать динамику 

исторического развития, выделяя его основные этапы. 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» подвергнуто частичной 

редукции, что обусловлено сложностью материала, языка его изложения. В 5 классе 

исключён тематический подраздел «Гомер и его поэмы».  

Учебный курс «История России. Всеобщая история» относится к числу дисциплин, 

предусматривающих выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор темы 

проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого 

глухого обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезен обучающемуся как в 

учебном процессе, так и в социальной практике. 



121 

 

Программа учебной дисциплины «История России. Всеобщая история» включает 

примерную тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в словарный 

запас глухих обучающихся за счёт целенаправленной отработки. Прежде всего, это 

обеспечивается благодаря включению лексических единиц в структуру словосочетаний, 

предложений, текстов, в т.ч. в связи с выдвижением гипотез, установлением причинно-

следственных связей, оформлением логических суждений, формулировкой выводов, 

приведением доказательств и т.п. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» строится на основе 

комплекса подходов: 

– компетентностный подход ориентирован на развитие у обучающихся комплекса 

общеучебных умений, разных видов деятельности – с учётом предметной специфики 

дисциплины; 

– деятельностный подход к отбору материала исторического содержания 

предусматривает обеспечение обучающихся необходимой информацией (источниками 

информации), что позволяет им самостоятельно или при направляющей помощи учителя 

решать учебные задачи, содействующие формированию личной позиции при оценке 

исторических событий, спорных исторических явлений; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания. В 

соответствии с этим подходом предусматривается учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся, их ограничений, обусловленных нарушением 

слуха; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение в качестве деятельности, направленной на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям учебного курса) в процессе решения проблемных задач и анализа 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский 

характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие; 

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во 

взаимодействии с историческими событиями в странах мира или группой стран, 

составляющих конкретные цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, 

быта, культуры человека во взаимодействии с государственным и политическим 

устройством общества. 

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках «История России. 

Всеобщая история» осуществляется в соответствии с комплексом принципов. 

В первую группу принципов входят общепедагогические. Их реализация, несмотря на 

универсальный характер, требует учёта структуры нарушения при глухоте. 

В частности, принцип научности (объективности) основан на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. В соответствии с данным принципом 

предусматривается исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип 

использования наглядности предполагает опору на чувственный познавательный опыт 

глухого обучающегося (с целью конкретизации усваиваемых понятий, правил, законов) и 

организацию такого опыта (в целях накопления, систематизации и обобщения чувственных 

образов как основы формирования новых понятий, выводов, правил). Зрительное восприятие 

средств наглядности способствует развитию у обучающихся воображения, содействует 

яркому запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного материала. В связи со 

значительной ролью зрительного восприятия в компенсации нарушений слуха визуальное 

подкрепление устных высказываний обеспечивает их адекватное понимание обучающимися, 

стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности 

освоения программного материала ориентирует педагога на тщательный отбор материала, 
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подлежащего усвоению на уроке и в процессе выполнения домашних заданий, на выделение 

в нём главного, существенного, что должно стать достоянием словесно-логической памяти. 

Необходимо обеспечивать стимулирование осознанного запоминания обучающимися 

образцов речевых высказываний при многократных (лучше всего рассредоточенных во 

времени и обусловленных различными ситуациями) повторениях. Требуется формировать у 

глухих обучающихся приёмы опосредствованного запоминания (использование картинок-

опор, пиктограмм; осуществление классификации, группировки материала и др.), приёмы 

мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, отвлечение и др.). 

Принцип последовательности и систематичности предполагает обеспечение 

взаимосвязи и взаимообусловленности содержания учебной исторической информации. 

Последовательность проявляется в том, что при подборе и изложении программного 

материала, при использовании методов и форм организации образовательно-коррекционной 

работы соблюдается переход от известного к неизвестному, от простого к сложному. 

Принцип индивидуального подхода требует учёта индивидуальных особенностей глухих 

обучающихся при определении степени сложности заданий и характера воспитательных 

воздействий. Принцип индивидуального подхода направлен на создание благоприятных 

условий для реализации каждым обучающимся ближайших (формирование понятий, 

способов деятельности) и отдалённых (формирование личностных качеств) целей обучения и 

развития. 

К числу специфических для курса истории принципов, составляющих вторую группу, 

относятся принцип историзма и принцип социального подхода. В соответствии с принципом 

историзма требуется рассматривать все исторические факты, явления и события в их 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут исследоваться вне временных 

рамок. Принцип социального подхода предполагает рассмотрение в ходе образовательно-

коррекционного процесса исторических процессов с учётом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе. 

Кроме того, изучение курса «История России. Всеобщая история» базируется на ряде 

специальных принципов, характерных для коммуникативной системы:  

– использование потребности в общении, 

– организация общения, 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при 

условии регулярно организуемой на уроках «История России. Всеобщая история» практики 

речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования 

высказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на 

уроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, 

аргументации результатов наблюдений и др. Кроме того, предусматривается такая 

организация обучения, при которой работа над лексикой, в том числе научной 

терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение нового 

термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе 

с использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением 

конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое 

новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию 

исторических понятий и терминов. 

На каждом уроке требуется целенаправленная работа по развитию словесной речи (в 

устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 
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терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной 

деятельности).  

В процессе уроков «История России. Всеобщая история» требуется одновременно с 

развитием словесной речи обеспечивать развитие у глухих обучающихся других 

психических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт 

привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию 

словесных инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, 

составления схем, анализа рисунков, исторических карт, применения условных изображений, 

предстающих в виде опор на оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его 

операций обеспечивается посредством установления и последующего устного 

(графического) оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения 

существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у глухих обучающихся словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В 

данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с 

включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у 

обучающихся словесно-логического мышления принадлежит практическим работам, 

предусматривающим применение исторических карт, дополнительных источников 

получения информации (справочных материалов). 

На уроках «История России. Всеобщая история» требуется: 

– использование оптимального соотношения устной (устно-дактильной), и 

письменной речи при раскрытии содержания программных тем учебного курса;  

– развитие у глухих обучающихся умений использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций при изучении исторического материала и выполнения 

практических заданий (задавать вопросы, договариваться, выражать своё мнение, а также 

обсуждать, дополнять и уточнять смысл высказываний и др.);  

– создание деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию 

активного сотрудничества в разных видах деятельности, расширению их социального опыта, 

развитию взаимодействия со взрослым и сверстниками; 

– оказание обучающимся специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании исторических знаний, индивидуального 

жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний;  

– преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

исторических фактов, явлений, процессов;  

– учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при освоении учебного курса и оценке достижений глухих обучающихся; 

исключение формального освоения и накопления знаний по учебному предмету; 

– постановка и реализация целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание 

условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности.  

Распределение программного материала по дисциплине «История России. Всеобщая 

история» осуществляется по учебным годам. Распределение материала по учебным 

четвертям учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности 

программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых возможностей глухих 

обучающихся. 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Введение 

Что изучает наука история. Источники исторических знаний 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Первобытные собиратели и охотники 
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Древнейшие люди 

Родовые общины охотников и собирателей 

Возникновение искусства и религиозных верований 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства 

Появление неравенства и знати 

Значение эпохи первобытности для человечества (урок обобщающего повторения) 

Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам 

Раздел II. Древний восток 

Древний Египет 

Государство на берегах Нила 

Жизнь земледельцев и ремесленников в Египте 

Жизнь египетского вельможи 

Военные походы фараонов 

Религия древних египтян 

Искусство Древнего Египта 

Письменность и знания древних египтян 

Достижения древних египтян (урок обобщающего повторения) 

Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

Финикия. Финикийские мореплаватели 

Ветхий Завет. Библейские сказания 

Древняя Палестина. Древнееврейское царство 

Ассирийская держава 

Возвышение Персии. Персидская держава «царя царей» 

Природа и люди Древней Индии 

Устройство общества в Древней Индии. Индийские касты 

Природа и люди Древнего Китая. Учение китайского мудреца Конфуция 

Первый властелин единого Китая 

Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру (урок обобщающего 

повторения) 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

Раздел III. Древняя Греция 

Древнейшая Греция 

Греки и критяне 

Микены и Троя 

Религия древних греков 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 

Зарождение демократии в Афинах 

Древняя Спарта 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей 

Олимпийские игры в древности 

Греко-персидские войны. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Возвышение Афин. В гаванях афинского порта Пирей 

Город Афины 

Афинские школы и гимнасии 

Афинский театр 

Афинская демократия при Перикле 
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Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Возвышение Македонии. Города Эллады подчиняются Македонии 

Держава Александра Македонского. Поход Александра Македонского на Восток 

Эллинизм. В Александрии Египетской 

Вклад древних эллинов в мировую культуру (урок обобщающего повторения) 

Раздел IV. Древний Рим 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Древнейший Рим 

Завоевание Римом Италии 

Устройство Римской республики 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

Пунические войны. Вторая война Рима с Карфагеном 

Установление господства Рима во всём Средиземноморье 

Рабство в Древнем Риме 

Гражданские войны в Риме 

Земельный закон братьев Гракхов 

Восстание Спартака 

Единовластие Цезаря 

Установление империи в Риме 

Римская империя в первые века нашей эры 

Соседи Римской империи 

В Риме при императоре Нероне 

Первые христиане и их учение 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. 

Вечный город и его жители 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

Император Константин I Великий. Римская империя при Константине 

Падение Западной Римской империи. Падение Западной Римской империи 

Итоговое повторение и контроль 

Признаки цивилизации Греции и Рима 

Контрольная работа за учебный год 

Примерные виды деятельности обучающихся: 
– словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение, объяснение) 

исторических фактов, явлений, лидеров; комментирование иллюстраций (репродукций 

картин), отражающих исторические события; 

– извлечение (при направляющей помощи учителя/ с опорой на заданный алгоритм) 

информации из различных источников (справочной литературы, интернет-ресурсов и др.); 

– подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока; 

– продуцирование сообщений с опорой на историческую карту; 

– разработка краткосрочных проектов; 

– инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельности людей в 

прошлом и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Акрополь, археолог, Афина, археология, боевая колесница, бронза, буддизм, варвары, 

вельможа, ветеран, вождь, возница, восстание, гарпун, гражданские войны, гробница, 

демократия, держава, диктатор, до нашей эры, дротик, духи, жертвы, жрецы, знать, идолы, 

иероглифы, император, империя, исторический источник, история, клинопись, колдовство, 

Колизей, колонии, копьё, линия времени, мамонт, мотыжное земледелие, мумия, наёмное 

войско, налог, наша эра, орошение, орудия труда, папирус, первобытные люди, пехотинец, 

пещерная живопись, пирамиды, племя, пошлина, приручение животных, раб-должник, 

рабовладельческое государство, религиозные верования, ремесленник, реформы, родовая 

община, роспись, ростовщик, саркофаг, сенат, собирательство, столетие, триумф, 
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триумфальные арки, тысячелетие, фараон, финикийские города, храмы, христиане, 

хронология, царь, человек разумный, шадуф, шумеры. 

Примерные фразы 

Изгнание человека из племени было для него самым страшным наказанием. 

Мы посчитаем, сколько лет назад началось восстание Спартака. 

Во время раскопок древних городов Египта нашли много замечательных 

произведений искусства. 

Всадники были вооружены луками и длинными копьями. 

Мы узнали, в чём проявлялось неравенство между людьми в странах Древнего 

Востока.  

Я расскажу об оружии и вооружении, которое применялось на Древнем Востоке во 

время войн. 

Афины стали крупнейшим центром торговли и ремесла. 

Я покажу на карте те страны и области, которые сумел завоевать Александр 

Македонский. 

У первобытных людей появились религиозные верования: в душу, колдовство, 

оборотней. 

Рим возник в Италии, на берегу реки Тибр. 

Италию в первом тысячелетии до нашей эры населяло много народностей. 

Примерные выводы 

Племя составляли несколько родовых общин, которые жили в одной местности. Совет 

старейшин управлял племенем. Совет разбирался в спорах соплеменников, определял 

наказания. Изгнание из племени было самым страшным наказанием, потому что прожить в 

одиночку человек не мог. 

Первобытные люди верили, что сверхъестественные силы управляют их жизнью. На 

эти силы можно влиять разными религиозными обрядами, жертвами, молитвами. 

После смерти Александра Македонского македонские полководцы начали делить 

земли, которые входили в державу, созданную им. Многие друзья и боевые соратники стали 

злейшими врагами. Они непрерывно воевали, захватывали друг у друга города и страны. 

Вместо державы Александра Македонского появилось множество государств: Сирийское, 

Македонское, Египетское и другие. Военачальники в этих государствах провозгласили себя 

царями. Они основывали города. В этих городах поселяли греков-переселенцев, македонских 

воинов. В городах строили гимнасии, театры, портики.  

Рим – это большой город. Он возник в Италии, на берегу реки Тибр. В Италии, 

расположенной на Апеннинском полуострове, условия для жизни людей благоприятны. 

Климат тёплый, много земель, которые пригодны для садоводства, виноградарства, 

хлебопашества. В Италии выпадает много дождей. Вдоль полуострова тянутся невысокие 

горы.  

ГЕОГРАФИЯ 

 

Учебная дисциплина «География» является составной частью предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Данный курс направлен на формирование у глухих обучающихся комплексного, 

системного и социально ориентированного представления о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

окружающей среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Также 

благодаря географическому образованию, реализующемуся на основе АООП ООО (вариант 

1.2) обучающиеся обретают способность к оценке экологических и социально-

экономических процессов и явлений. 

География синтезирует различные компоненты общественно-научного и естественно-

научного знания. В рамках данного учебного курса осуществляется реализация сквозных 

направлений современного образования. В их числе социологизация, гуманизация, 
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экономизация, экологизация. В совокупности они играют важную роль в формировании 

общей культуры обучающихся, обеспечивают осознание тесной взаимосвязи, существующей 

между естественными и общественными дисциплинами, природой и обществом в целом. 

Весомой является роль курса «География» в коррекции вторичных нарушений, 

обеспечении компенсирующего пути развития глухих обучающихся. Так, в связи с 

необходимостью освоения широкого спектра научных понятий и представлений, анализа 

географических объектов, фактов, условий и др. обучающиеся поставлены перед 

необходимостью осваивать «географический язык», рассуждать, пользоваться 

разнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной 

деятельности. 

Учебная дисциплина «География» обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Её предметное содержание содействует воспитанию социальной активности, 

любви к своей многонациональной Родине, патриотизма, уважения к иным традициям, 

культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это предстаёт в качестве мощного 

социализирующего фактора глухих обучающихся, их инкультурации. На этой основе 

складывается потребность следовать ценностным ориентирам общества; способность 

критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, руководствоваться в 

своих поступках нормами морали и нравственности. 

Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов учебной дисциплины, является включение обучающихся в 

доступные им виды деятельности посредством реализации тех или иных направлений 

внеурочной работы, в числе которых научно-познавательное, туристско-краеведческое, 

культурно-просветительное, музейно-оформительское и издательское, страноведческое, 

экологическое, экономическое, трудовое и др. Наряду с этим немаловажным для достижения 

планируемых результатов является используемый в образовательной организации спектр 

форм внеурочной деятельности (географические кружки, факультативы, секции, клубы, 

конференции, олимпиады, вечера, устные журналы, викторины, игры и / или др.). 

«География» относится к числу учебных дисциплин, по которой может 

осуществляться выполнение итоговой индивидуальной проектной работы. Выбор темы 

проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и возможностей каждого 

глухого обучающегося. Опыт проектной деятельности будет полезен как в учебном 

процессе, так и в социальной практике. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися 

необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в области географии в 

единстве с развитием социальных компетенций, речевой и мыслительной деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– содействие овладению глухими обучающимися системой географических знаний 

как компонентом научной картины мира, включая знания о различных видах 

географического положения России, о природе, населении, хозяйстве, регионах страны, об 

особенностях природопользования; 

– формирование на конкретных примерах представлений о многообразии 

современного географического пространства на разных (от локального до глобального) его 

уровнях как одного из условий овладения географической картиной мира; 

– развитие представлений о характере, сущности и динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– развитие способности к осознанию главных особенностей взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития; достижение понимания глухими 

обучающимися значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

– содействие осознанию закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами; 
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– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

– выработка понимания общественной потребности в географических знаниях; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообразному поведению 

в окружающей среде. 

Организация содержания программного материала, осваиваемого обучающимися на 

основе АООП ООО (вариант 1.2) осуществляется в соответствии с принципом от общего к 

частному. В данной связи в содержании курса выделены 2 основные блока: «География 

Земли» и «География России». Каждый из этих блоков представлен комплексом 

тематических разделов и подразделов. 

Блок «География Земли» ориентирован на овладение глухими обучающимися 

знаниями о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических 

процессов, распределения растительного и животного мира, а также знаниями о влиянии 

природы на жизнь и деятельность людей. Кроме того, в рамках данного блока глухие 

обучающиеся овладевают базовыми знаниями страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Блок «География России» является центральным в системе ООО. Наряду с 

содержательно-обучающей функцией он играет важную идеологическую роль. Основное 

назначение данного блока заключается в обеспечении формирования у глухих обучающихся 

географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния основных компонентов, 

представленных триадой «природа – население – хозяйство». 

Программа учебной дисциплины «География» включает примерную тематическую и 

терминологическую лексику, которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся 

за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру 

словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, 

оформлением логических суждений, приведением доказательств, подготовкой сообщений и 

т.п. 

Учебный предмет «География» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому 

обучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что 

обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к 

учебной деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения, что 

принципиально значимо для овладения географической картиной мира; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы для эффективного усвоения материала по географии. Работа по различным разделам 

учебного курса предполагает активную предметную деятельность глухих обучающихся в 

сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. 

За счёт организации практических работ по разным тематическим разделам, входящим в 

блоки «География Земли» и «География России», стимуляции вербальной коммуникации 

создаются оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики 

разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно географических понятий. 

Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает 

формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 

сравнивать, классифицировать и систематизировать, аргументировать результаты 

практических работ, словесно формулировать выводы; 

– гуманитарный подход к обучению географии представляется как совокупность 

мер, обеспечивающих овладение глухими обучающимися представлениями о характере, 

сущности и динамике главных природных, экологических, социально-экономических, 
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геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

– ценностный подход предусматривает формирование у глухих обучающихся в курсе 

географии ценностного отношения к миру за счёт комплекса средств и условий: 

 аксиологического насыщения текстовых и внетекстовых учебных материалов в 

связи с культурологической и экогуманистической и направленностью учебного курса 

«География»; 

 поэтапного формирования ценностного отношения к миру посредством 

использования методов и приёмов обучения, технологий коррекционно-педагогического 

воздействия; 

 использования организационных форм учебной деятельности, ориентированных на 

ценностный обмен между участниками образовательно-коррекционного процесса. 

Обучение географии на основе АООП ООО (вариант 1.2) осуществляется в 

соответствии с указанными принципами.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения географии 

проявляется в опоре на здоровые силы глухого обучающегося, в привлечении энергии 

сохранных анализаторов и психических процессов. Так, обучение географическим понятиям 

компенсаторно осуществляется на обходной полисенсорной основе.  

В обязанность учителя входит обеспечение коррекционной составляющей урока 

географии. Это требует развития диалогической и монологической речи, коррекции 

произношения, использования остаточного слуха, сопутствующей активизации отстающих в 

развитии познавательных процессов, процессов восприятия. 

Компенсирующий характер имеет и пропедевтическая направленность курса 

географии. Примером внешней пропедевтики может служить курс «Ознакомление с 

окружающим миром», предшествующий курсу географии (осваиваемый на этапе получения 

НОО). К внутренней пропедевтике относятся те разделы АООП ООО по географии, которые 

подготавливают глухих обучающихся к усвоению содержания данного предмета. 

Также в соответствии с названным принципом помимо решения главной задачи – 

формировать географические знания и умения – у глухих обучающихся обогащаются 

житейские понятия, развиваются понятийно-логические формы мышления, уточняются и 

дифференцируются сенсорные эталоны, формируется произвольность поведения. 

Принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с 

развитием произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобы обеспечивать 

развитие у обучающегося способности свободно понимать географические термины и 

использовать их в собственной речи. Реализация принципа предусматривает развитие 

слухового восприятия и произносительной стороны устной речи в единстве, при 

использовании звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса. 

Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением языка обусловлен тем, что ход 

развития глухого обучающегося, усвоение им установленного объёма образования, в том 

числе по географии, определяется уровнем языкового развития, возможностью воспринимать 

информацию в словесном оформлении, адекватно пользоваться ей. Успех в реализации 

принципа обеспечивается оригинальным содержанием программ, специальными методами 

обучения, специфическими организационными формами работы. Прочное усвоение знаний 

достигается путём отработки специально отобранного языкового материала, 

целенаправленного формирования осознанного коммуникативного поведения, развития 

словесно-логического мышления на основе овладения различными видами речевой 

деятельности в условиях целенаправленно организуемой слухоречевой среды. 

Принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность, разворачивающейся в жизненных ситуациях, 

чем обеспечивается готовность глухого обучающегося к самостоятельной ориентировке в 

социальном пространстве. 
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Принцип причинности и историзма процессов и явлений живой природы 

реализуется при обучении географии в процессе формирования у глухих обучающихся 

понимания, что всякое изменение и тем более развитие, т.е. изменение в сторону появления 

нового качества, имеет свою причину и следствия. Так, хозяйственная деятельность человека 

влияет на изменения в окружающем мире, природе и состоянии климата. Данные 

современной науки указывают на то, что всё многообразие существующих материальных 

систем различной природы на разных уровнях неживой и живой природы находится в 

постоянной взаимосвязи и взаимодействии. Ни один материальный объект не является 

абсолютно изолированным, независящим от всего остального мира, но всегда находится во 

взаимной связи и взаимодействии с другими объектами. Они связаны, прежде всего, 

пространственными и временными отношениями, находятся на определённых расстояниях 

друг от друга, объёмы одних тел взаимосвязаны с объёмами других тел; разрушение, 

деградация одних объектов даёт начало, рождение другим. 

Принцип учёта региональных (краеведческих) особенностей. Краеведческая основа 

материала усиливает воспитательное воздействие содержания предмета, «приближает» его к 

обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим «включённости» обучающегося в 

сюжет урока. В этой связи краеведческая составляющая в содержании курса географии 

обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по 

освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная 

экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяют 

комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия новой 

информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи 

между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества 

образовательного процесса. 

Учёт региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение 

системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии глухих 

обучающихся за счёт использования педагогического потенциала региональных 

(краеведческих) особенностей содержания образования. 

Курс географии базируется на ряде специальных принципов, в частности, принципов 

коммуникативной системы – системы обучения глухих детей языку по принципу 

формирования речевого общения: 

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при 

условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития 

навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с 

процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, 

требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов 

наблюдений и др. Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при которой 

работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требует 

включения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы 

проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как 

вспомогательного средства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, 

видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст 

закрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматривается использование 

синонимических замен, перефразировка, анализ определений. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной 

речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной 

речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 
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терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной 

деятельности).  

В процессе уроков географии требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у обучающихся других психических процессов. Предусматривается 

руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также 

сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие 

памяти обеспечивается посредством составления несложных схем, анализа содержания 

таблиц, карт (включая контурные), текстовых материалов по географии. Развитие мышления 

и его операций обеспечивается посредством установления последовательности выполнения 

практических работ, установления причинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у глухих обучающихся словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В 

данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с 

включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у 

обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению конкретных 

примеров многообразия современной географической среды (на разных уровнях), характера 

и динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов. 

Распределение программного материала по дисциплине «География» осуществляется 

по учебным годам. Распределение материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также особенностей, 

познавательных и речевых возможностей обучающихся, обусловленных нарушением слуха. 

 

5 класс 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Введение 

География как древняя и современная наука 

Стартовая диагностика (входное оценивание) 

Развитие географических знаний о Земле 

География в древности 

Географические знания в древней Европе 

География в эпоху Средневековья: Азия, Европа 

Открытие Нового Света. Эпоха Великих географических открытий 

Эпоха Великих географических открытий (практическая работа: сообщение о великих 

путешественниках) 

Открытие Австралии и Антарктиды 

Современные географические исследования.  

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Развитие географических 

знаний о Земле» 

Изображения земной поверхности и их использование 

Изображения земной поверхности 

Масштаб 

Условные знаки 

Способы изображения неровностей земной поверхности 

Стороны горизонта. Ориентирование 

Съёмка местности (практическая работа по ориентированию и определению азимутов 

на местности и плане) 

План местности (практическая работа по проведению полярной съёмки местности) 

Географические карты 

Параллели и меридианы 

Географические координаты 

Географические информационные системы (ГИС) 



132 

 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Изображения земной 

поверхности и их использование» 

Земля – планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе 

Осевое вращение и орбитальное движение Земли 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Земля – планета Солнечной 

системы» 

Литосфера – каменная оболочка Земли 

Строение Земли. Горные породы (практическая работа определению горных пород и 

описанию их свойств) 

Земная кора и литосфера 

Рельеф Земли 

Внутренние силы Земли (образование гор. Вулканизм и землетрясения, их 

последствия) 

Внешние силы как разрушители и созидатели рельефа 

Человек и литосфера. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Литосфера – каменная оболочка 

Земли» 

Заключение 

Повторение изученного в курсе географии 

Контрольная работа за учебный год 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географических объектов 

(в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии, аэрофотоснимки, с 

использованием табличных данных и т.п.); 

– определение географического объекта, явления с опорой на реалистичное и уловное 

изображение, словесную характеристику; 

– выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись объектов, 

прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 

– нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных и 

письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной, справочной 

литературы, включая интернет-источники; 

– решение практических задач в рамках изучаемого материала; 

– заполнение дневника наблюдений за погодой и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Азимут, атласы, аэрофотоснимок, барханы, возвышенности, впадины, Вселенная, 

вертикальные и горизонтальные движения земной коры, високосный год, внутренние и 

внешние силы Земли, вулканы, выветривание, галактика, гейзеры, географическая долгота, 

географическая карта, географическая широта, географические информационные системы 

(ГИС), географические координаты, географические открытия, географические 

энциклопедии и справочники, географический атлас, география, глобус, горизонтали, горная 

страна, горные породы, горные хребты, города и сельские поселения, горы, градусная сетка, 

движения Земли: осевое, орбитальное; древняя и современная наука, дюны, живые 

ориентиры, звёзды, Земля – планета Солнечной системы, землетрясение, земная кора, 

земные оболочки, зенит, картографический метод, компас, космический снимок, лава, 

литосфера, литосферные плиты, магма, мантия, маршрутная и полярная съемка, масштаб 

плана (карты), межгорные долины, меридиан, методы географической науки, минералы, 

Млечный путь, низменности, овраги, орбита, ориентир, ориентироваться, относительная и 

абсолютная высота, параллель, план местности, планеты, плоскогорье, плотность населения, 

полезные ископаемые (топливные, рудные и нерудные), полюс, полярная ночь и полярный 

день, полярные круги, путеводители, равнины, равноденствие, расселение людей по Земле, 
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рельеф, свойства карты, сейсмограф, сели, смена дня и ночи, смена сезонов года, снежные 

лавины, современное человечество, Солнечная система, солнцестояние, стихийные бедствия, 

съемка местности, территория для жизни и ведения хозяйства, топографическая карта, 

тропики, условные знаки, часовые пояса, шарообразность Земли, экватор, экспедиционный 

метод, ядро Земли. 

Примерные фразы 

Географические объекты могут быть разного происхождения.  

Земная поверхность постоянно меняется: возникают и разрушаются горы, пересыхают 

реки и озёра, появляются и исчезают города. 

Я попробую определить по контурам, какие географические объекты изображены на 

рисунке.  

Я назову учёных Древнего мира, которые изучали природу.  

Мы узнали о том, как накапливались и изменялись знания человека о Земле.  

Простые географические сведения существовали у людей ещё в глубокой древности. 

Всю жизнь древние люди жили там, где родились, другие территории оставались для 

них неизвестными.  

Древние люди не могли объяснить и предвидеть природные явления.  

Я подписал на контурной карте полушарий названия океанов и материков. 

Мы прочитали о том, как происходило первое русское кругосветное плавание. 

Данные космической съёмки Земли люди используют в разных целях, например, для 

составления прогноза погоды. 

Мы рассуждали о том, как можно ориентироваться по звёздам.  

Галактика, к которой принадлежит Земля, называется Млечный путь. 

Примерные выводы 

Для географии важно определить положение объекта на земной поверхности. От этого 

зависят внешний вид и свойства объекта. Например, в холодных и тёплых районах Земли 

жилища людей различны. Важная характеристика географического объекта – его образ. 

Географические объекты тщательно описывают, определяя их главные свойства. У гор это 

высота и крутизна склонов. У рек – ширина, глубина, скорость течения. 

Начальные географические знания начали появляться более 3 тысяч лет назад в 

Древнем Египте, царствах Междуречья, Индии, Китае, затем – у финикийцев, древних греков 

и римлян. Необходимость знаний была связана с ведением орошаемого земледелия, 

торговлей, военными походами и завоеваниями земель. Когда люди научились строить 

гребные и парусные суда, начались далёкие морские путешествия. С развитием 

мореплавания и торговли накапливались знания о природе различных территорий Европы, 

Азии, Африки и о населяющих их народах. 

Первым кругосветное путешествие совершил испанский мореплаватель Фернан 

Магеллан. 20 сентября 1519 года его экспедиция отправилась в путь на 5 кораблях через 

Атлантический океан. Мореплаватель открыл пролив, который впослеждствии назвали его 

именем. Также Фернан Магеллан открыл острова, которые назвал Огненной землёй. 

Последующие 4 месяца корабли пересекали неведомый океан. Во время плавания не было ни 

одного шторма, поэтому океан назвали Тихим. С большими потерями экспедиция добралась 

до филиппинских островов. Здесь Магеллан был убит в стычке с туземцами. Только один 

корабль «Виктория» вернулся в Испанию 6 сентября 1522 года. 

Когда все материки были открыты и нанесены на карту, географы стали заниматься 

изучением отдельных территорий. Географы описывали особенности земной поверхности, 

растительного и животного мира, населения и хозяйства. Первоначально география в 

основном изучала сушу. Постепенно начались крупные исследования морей и океанов, 

атмосферных процессов. 

В 19 веке стала быстро развиваться физическая география. Это наука, которая изучает 

природные географические объекты, явления и процессы. Один из основоположников 

физической географии – немецкий учёный Александр Гумбольдт. Он совершал далёкие 

путешествия. Гумбольдт утверждал, что есть связь между климатом и растительностью.  
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Земля – это часть Вселенной. Вселенная – это весь существующий мир. Вселенная 

бесконечна во времени и пространстве. В ней расположены огромные скопления звёзд. Это 

галактики, газовые и пылевые туманности, межзвёздное вещество. Каждая галактика 

содержит миллиарды звёзд.  

 

МАТЕМАТИКА 

 

Учебная дисциплина «Математика», осваиваемая на уровне ООО по варианту 1.2, 

представляет собой составную часть предметной области «Математика и информатика». 

Математика, являясь одним из системообразующих предметов школьного 

образования, играет важную роль в личностном и когнитивном развитии глухих 

обучающихся. Содержание данного курса содействует развитию логического мышления, 

овладению рациональными способами и приёмами освоения математического знания, 

осознанию законов, которые лежат в основе изучаемых явлений, а также существующих 

взаимосвязей между явлениями. 

В процессе уроков математики глухие обучающиеся знакомятся с разнообразными 

математическими понятиями и терминами, с математической фразеологией, что позволяет 

стимулировать речевое развитие и преодолевать его недостатки. И, наоборот, благодаря 

совершенствованию словесной речи происходит наиболее глубокое и основательное 

освоение математического знания, формирование абстрактного мышления. В данной связи 

существенная роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со 

спецификой образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики 

предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка словесных задач, 

побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых 

действий, объяснению осуществлённых операций. Учитель должен создавать условия, при 

которых у обучающихся с нарушенным слухом будет возникать потребность в речевом 

общении для получения той или иной математической информации, а также планирования, 

выполнения, проверки практических действий математического содержания. 

Кроме того, значительна роль курса математики для овладения глухими 

обучающимися социальными компетенциями, включая способность решать значимые для 

повседневной жизни человека практические задачи, умение использовать приобретённые 

знания для изучения окружающей действительности. 

Содержание курса математики является важным и для успешного освоения 

программного материала по другим учебным дисциплинам, для продолжения обучения в 

системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой 

деятельности – в связи с неоспоримой ролью математики в научно-техническом прогрессе, 

современном производстве, науке. 

Когнитивная составляющая курса математики позволяет обеспечить как требуемый 

стандартом необходимый (базовый) уровень математической подготовки, так и повышенный 

уровень, необходимый для углублённого изучения предмета. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. 

Благодаря разнообразным видам деятельности и формам организации работы обучающихся 

на уроках математики происходит воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, 

осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, 

глухие обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствие 

сосредоточенности при решении примеров, задач, осуществлении графических работ и др. 

обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, 

парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам решения 

проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения 

другого человека. 

Содержание уроков математики позволяет также обеспечивать эстетическое 

воздействие на личность, в частности, за счёт предъявления аккуратно выполненных 
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дидактических пособий, анализа изображений, представленных в учебнике, включая 

геометрический материал. 

Освоение глухими обучающимися программного материала по математике 

осуществляется преимущественно на уроках под руководством учителя. Однако для 

прочного освоения содержания курса требуется предусмотреть регулярное выполнение 

домашних заданий, исключая дни проведения контрольных работ. При определении 

содержания и объёма домашнего задания необходимо учесть недопустимость перегрузки 

обучающихся учебным материалом. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счёт целенаправленной 

отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 

текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, выдвижением гипотез, оформлением 

логических рассуждений, приведением доказательств и т.п. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения глухими 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем математической 

подготовки в единстве с развитием мышления и социальных компетенций. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета, 

определяемые в направлении личностного развития обучающихся, а также в 

метапредметном и предметном направлениях. 

1. Задачи изучения учебной дисциплины в направлении личностного развития глухих 

обучающихся: 

– развитие логического мышления, способности критически оценивать высказывания, 

доводы, факты, явления и т.п.; 

– развитие культуры речи, способности строить цепочки умозаключений, 

руководствуясь правилами логики; 

– развитие способности к осуществлению умственного эксперимента; 

– воспитание объективности, интеллектуальной честности, потребности и 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, обусловленных обыденным 

опытом; 

– воспитание положительных качеств личности, включая целеустремлённость, волю, 

настойчивость, социальную мобильность, самостоятельность в принятии решений, а также в 

оценке фактов, явлений, выводов; 

– развитие способности к адаптации в современном информационном обществе, в т.ч. 

за счёт умений пользоваться разными источниками получения информации; 

– развитие математических способностей, интереса к математическому творчеству. 

2. В метапредметном направлении: 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о роли математики в развитии цивилизации и современного общества; 

– развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; содействие приобретению обучающимися начального опыта 

математического моделирования; 

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, присущих 

математике и представляющих собой основу познавательной культуры – значимой для 

разных сфер жизнедеятельности человека; 

– развитие словесной речи, её обогащение математической терминологией, 

соответствующими специфике курса речевыми оборотами; совершенствование 

произносительных навыков на математическом материале; 

– развитие разных органов чувств, способности их компенсаторного использования в 

процессе познавательной деятельности. 

3. В предметном направлении: 

– обеспечение овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения (на последующих этапах получения образования), изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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– создание фундамента для формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Содержание курса математики (5–6 классы), а также курсов алгебры и геометрии (7–

10 классы) объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). 

В 5–6 классах учебная дисциплина «Математика» представлена следующими 

основными содержательными линиями: «Арифметика»; «Элементы алгебры»; «Наглядная 

геометрия»; «Вероятность и статистика». 

В 7–10 классах учебная дисциплина «Алгебра» представлена следующими основными 

содержательными линиями: «Арифметика»; «Алгебра»; «Функции»; «Вероятность и 

статистика». 

Помимо этого, в 5–10 классах для обеспечения общеинтеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся в содержание учебных дисциплин «Математика» и 

«Алгебра» включены две дополнительные методологические темы: 

– «Множества» (для овладения обучающимися некоторыми элементами 

универсального математического языка); 

– «Математика в историческом развитии» (для обеспечения общекультурного, 

гуманитарного фона изучения дисциплины). 

Содержание названных тем пронизывает все основные содержательные линии 

названных учебных предметов. 

В 7–10 классах курс «Геометрия» представлен следующими основными 

содержательными линиями: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии». 

Линия «Геометрия в историческом развитии» имеет то же назначение, что и смежная 

с ней «Математика в историческом развитии», осваиваемая обучающимися в рамках 

математики (5–6 классы) и алгебры (7–10 классы). 

Принципы реализации-образовательно-коррекционной работы на уроках 

математики. 

В соответствии с принципом научности в ходе образовательно-коррекционного 

процесса предусматривается, во-первых, выбор и предъявление материала в соответствии с 

требованиями и достижениями современной науки, включая математику, педагогику, 

сурдопедагогику и др. Во-вторых, приобретаемые обучающимися знания должны быть 

системными. Восприятие нового представляет собой процесс, в котором каждое впервые 

осваиваемое явление, тот или иной незнакомый объект рассматриваются в системе 

разнообразных связей с иными явлениями и объектами: сходными и отличными. В-третьих, 

предъявляемый материал должен быть достоверным, располагать подлинным научным 

объяснением. В коррекционно-образовательном процессе на уроках математики не 

допускается вульгаризация, чрезмерная упрощённость изложения знаний со ссылкой на 

особенности обучающихся, обусловленные нарушением слуха. В соответствии с данным 

принципом предусматривается воплощение математических представлений и понятий в 

точных словесных обозначениях, определениях. Кроме того, важным условием принципа 

научности является такая организация образовательно-коррекционного процесса, когда у 

глухих обучающихся формируются абстракции и обобщения как эмпирического, так и 

теоретического типа. Это предполагает постижение внутренних связей и закономерностей 

математических явлений, отношений, зависимостей. Научность в обучении математике 

(алгебре, геометрии) обеспечивается также за счёт предоставления материала, касающегося 

исторического развития этой науки и её современных достижений. 

В соответствии с принципом развивающего обучения требуется обеспечивать 

становление познавательных и творческих способностей обучающихся, управление темпами 

и содержанием их математического развития за счёт соответствующих воздействий. В 

результате обучение будет «вести» за собой развитие. При этом требуется предъявление 
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материала с учётом особых образовательных потребностей, речевых и познавательных 

возможностей, индивидуальных особенностей глухих обучающихся. Кроме того, 

предусматривается включение в содержание уроков как репродуктивных заданий, так и 

создание ситуаций познавательного затруднения, заданий проблемного характера. В числе 

типов заданий предусматривается высокий удельный вес таких, которые требуют активного 

использования словесной речи. 

С учётом принципа воспитывающего обучения программный материал должен быть 

ориентирован на развитие у глухих обучающихся положительных моральных и 

нравственных качеств. Учебный материал названного курса обладает значительным 

воспитательным потенциалом, в связи с чем должен использоваться для расширения 

кругозора обучающихся, развития культуры умственного труда, совершенствования навыков 

рациональной организации работы и др. К значимым факторам реализации принципа 

воспитывающего обучения относятся глубокое знание предмета учителем, интересное и 

доступное для обучающихся изложение материала. 

Принцип связи обучения с жизнью требует, чтобы при освоении знаний глухие 

обучающиеся, с одной стороны, опирались на собственный жизненный и практический опыт. 

С другой стороны, важно обеспечивать привлечение приобретённых знаний и умений в 

повседневной жизненной практике, в разных видах деятельности. Предусматривается 

регулярное ознакомление обучающихся с тем, как человек использует математические 

знания в различных социально-бытовых ситуациях, на производстве и т.п. 

Принцип прочного усвоения знаний особо значим в образовательно-коррекционной 

работе в связи с особенностью обучающихся с нарушением слуха сравнительно быстро 

забывать осваиваемый учебный материал. В данной связи для адекватного осознания и 

прочного запоминания материала требуется опора на все сохранные анализаторы, 

использование кинестезических ощущений в восприятии математических объектов. Важным 

также является увязывание вновь запоминаемого с ранее полученными знаниями, включение 

нового знания в уже сложившуюся систему; развитие способности к опосредованному 

запоминанию, совершенствование соответствующих мыслительных приёмов. Требуется 

предусмотреть систематическое использование упражнений на повторение и закрепление 

пройденного материала с включением в повторение элементов новизны. 

Принцип использования наглядности предусматривает постепенный переход от 

наглядности к слову, сочетание наглядности со словом. Реализация данного принципа 

требует учёта того, что наглядные виды мышления находятся в тесном взаимодействии со 

словесно-логическим мышлением. Данное взаимодействие начинается с мысленного 

формирования наглядных образов на основе словесного текста (например, условия задачи) в 

форме перевода на язык образов содержания этого текста (задачи) – устного либо 

письменного. В данном случае наглядный материал предстаёт в виде внешней опоры 

внутренних действий, которые выполняет глухой обучающийся под руководством педагога. 

По мере овладения математическими понятиями, абстрактно-логическим мышлением 

главное содержание в обучении математики составляют не сами предметы, явления, а 

существующие между ними связи и отношения. Обычной наглядности становится 

недостаточно, в связи с чем вступает в силу принцип моделирования. Он не 

противопоставлен принципу наглядности, а является его высшей ступенью. Благодаря 

моделированию глухие обучающиеся в наглядном виде (посредством схем, графиков, 

чертежей) осваивают методы и способы познания изучаемых отвлечённых связей и 

отношений между предметами, явлениями, поиска новых внутренних отношений и 

зависимостей. В свою очередь, неумеренное использование средств наглядности может 

отвлекать обучающихся от поставленной перед ними учебной задачи. В соответствии с этим 

не предусматривается задержка на наглядных формах действий, способов выполнения 

заданий в тех случаях, когда у глухих обучающихся сформированы мысленные образы этих 

действий. Однако при возникновении трудностей в связи с освоением материала, 

представленного в отвлечённой форме, предусматривается возвращение к наглядно-

практической основе задания. 
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Принцип индивидуального подхода к обучающимся в условиях коллективного 

обучения математике предусматривает учёт того, что умственные, речевые, компенсаторные 

возможности глухих обучающихся различны. В этой связи требуется индивидуализация 

заданий по количеству и содержанию, предусматриваются различные меры помощи разным 

обучающимся. 

Принцип опоры в обучении математике на здоровые силы обучающегося требует 

коррекционной направленности образовательного процесса. Глухие обучающиеся 

овладевают математическими знаниями преимущественно посредством слухозрительного 

восприятия учебного материала с активным привлечением сохранных анализаторов, 

подкрепляя и расширяя получаемые знания благодаря практической деятельности, 

чувственно, двигательно, осязательно воспринимая математические объекты и явления. 

Разнообразные виды деятельности, нагружая различные анализаторы, чаще их сочетания, 

позволяют создавать в сознании более ясные и прочные образы понятия изучаемого 

математического материала. 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной 

системы образования глухого обучающегося, в которой деятельность рассматривается как 

процесс формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее 

коррекционно-развивающую направленность образовательного процесса. Особое место в 

реализации данного принципа отводится предметно-практической деятельности, которая 

рассматривается как средство коррекции и компенсации всех сторон психики глухого 

обучающегося – в соответствии с психологической теорией о деятельностной детерминации 

психики. 

Принцип единства обучения математике с развитием словесной речи и неречевых 

психических процессов обусловлен структурой нарушения, особыми образовательными 

потребностями глухих обучающихся. В соответствии с этим в ходе уроков требуется уделять 

внимание работе над математической терминологией, расширять запас моделей и вариантов 

высказываний математического содержания. Овладение словесной речью в ходе уроков 

математики (алгебры, геометрии) является условием дальнейшего изучения этой 

дисциплины, а также освоения широкого круга математических и житейских понятий, 

используемых в обиходе. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 

формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается 

на каждом уроке.  

В процессе уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у глухих обучающихся других психических процессов. В частности, 

предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения 

средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством составления схем, анализа 

содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и его операций обеспечивается за 

счёт установления последовательности выполнения вычислительных действий, причинно-

следственных связей и др. В образовательно-коррекционной работе следует сделать акцент 

на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В 

данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с 

включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у глухих 

обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению 

формул, моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений 

по формулам и др. 

В соответствии с принципом интенсификации речевого общения (коммуникативности) 

требуется создание на уроках математики ситуаций речевого общения. Для этого, как и на 
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этапе НОО, важно практиковать различные формы работы глухих обучающихся: парами, 

бригадами и др. Данные формы работы, наряду с иными, позволяют осуществлять 

коммуникативность учебного математического материала и самой организации работы на 

уроке, активизировать «математический» словарь, «математическую» фразеологию, 

совершенствовать у обучающихся умения доказывать, рассуждать, формулировать выводы, 

извлекать и анализировать информацию математического содержания. 

Распределение программного материала по математике осуществляется по учебным 

годам. По сравнению с ООП ООО, программный материал на основе АООП ООО (вариант 

1.2) осваивается в пролонгированные сроки (сроки увеличены на 1 год). Распределение 

материала по учебным четвертям учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени 

сложности программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых 

возможностей обучающихся, обусловленных нарушением слуха. 

 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение 

Повторение и систематизация изученного 

Контрольная работа по теме «Повторение» (стартовая диагностика, входное 

оценивание) 

Раздел «Натуральные числа и шкалы» 

Обозначение натуральных чисел 

Отрезок. Длина отрезка 

Треугольник 

Плоскость. Прямая. Луч 

Шкалы и координаты 

Меньше или больше 

Обобщающий урок по теме «Натуральные числа и шкалы» 

Контрольная работа по теме «Натуральные числа и шкалы» 

Раздел «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Сложение натуральных чисел 

Свойства сложения 

Вычитание натуральных чисел 

Решение упражнений по теме «Вычитание» 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Числовые и буквенные выражения 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания 

Уравнение 

Решение задач с помощью уравнений 

Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Контрольная работа по теме «Числовые и буквенные выражения» 

Раздел «Умножение и деление натуральных чисел» 

Умножение натуральных чисел и его свойства 

Деление натуральных чисел 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

Деление с остатком 

Упрощение выражений 

Порядок выполнения действий 

Квадрат и куб числа 

Обобщающий урок по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

Контрольная работа по теме «Упрощение выражений» 

Раздел «Площади и объёмы» 

Формулы 

Площадь. Формула площади прямоугольника 
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Единицы измерения площадей 

Прямоугольный параллелепипед 

Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 

Обобщающий урок по теме «Площади и объёмы» 

Контрольная работа по теме «Площади и объёмы» 

Раздел «Обыкновенные дроби» 
Окружность и круг 

Доли. Обыкновенные дроби 

Сравнение дробей 

Правильные и неправильные дроби 

Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные дроби» 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

Деление и дроби 

Смешанные числа 

Сложение и вычитание смешанных чисел 

Обобщающий урок по теме «Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

Раздел «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» 

Десятичная запись дробных чисел 

Сравнение десятичных дробей 

Сложение и вычитание десятичных дробей 

Приближённые значения чисел. Округление чисел 

Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

Контрольная работа по теме «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

Раздел «Умножение и деление десятичных дробей» 

Умножение десятичных дробей на натуральное число 

Деление десятичной дроби на натуральное число 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

Умножение десятичных дробей 

Деление на десятичную дробь 

Среднее арифметическое 

Обобщающий урок по теме «Умножение и деление десятичный дробей» 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

Раздел «Инструменты для вычислений и измерений» 

Микрокалькулятор 

Проценты 

Контрольная работа по теме «Инструменты для вычислений и измерений» 

Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 

Измерение углов. Транспортир 

Круговые диаграммы 

Обобщающий урок по теме «Инструменты для вычислений и измерений» 

Контрольная работа по теме «Инструменты для вычислений и измерений» 

Повторение 

Натуральные числа и шкалы. Площади и объёмы. Обыкновенные дроби. Десятичные 

дроби. Проценты 

Контрольная работа за учебный год 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– обсуждение рассматриваемых понятий, формулирование правил; 
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– выделение (в соответствии со словесной инструкцией) и словесное обозначение 

изображённых объектов; 

– выполнение графических работ (построение треугольников, многоугольников и др.); 

– выполнение вычислений в устной и письменной формах; 

– анализ, решение задач (на сложение / вычитание натуральных чисел, на нахождение 

длины отрезка, на вычитание периметра многоугольника и длины его стороны, на 

нахождение разницы в цене товара и др.), а также их самостоятельное составление (в т.ч. с 

опорой на рисунок, по частично заданным данным), моделирование условий задачи в виде 

схемы; 

– решение уравнений; 

– обсуждение и вывод формул (формулы пути и др.), значений входящих в неё букв; 

нахождение по формуле указанных данных (расстояния, времени, скорости), решение задач 

по формулам и т.п.; 

– построение логических цепочек при доказательстве и диалоге и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Двойное неравенство, деление, доказательство, единицы измерения, задачи на 

движение, измерение длины стороны, классы, координатный луч, координаты, луч, 

многозначные числа, многоугольник, натуральное число, неравенство, отрезок (длина 

отрезка, концы отрезка), плоскость, прямая, равные отрезки, разряды, расстояние между 

точками, точка, треугольник, шкала, штрих. 

Буквенная запись выражения, вычитаемое, вычитание, корень уравнения, нахождение 

значения, нуль, переместительное свойство сложения, периметр, площадь, разность, решение 

уравнения, свойства сложения и вычитания, слагаемые, сложение, сочетательное свойство 

сложения, сумма, уменьшаемое, упрощение выражения, уравнение, числовое выражение, 

числовое равенство. 

Возведение числа в квадрат, возведение в куб, вычисление значения выражения, 

деление, делимое, делитель, запись суммы, значение переменной, квадрат, куб, множитель, 

нахождение значения переменной, основание, остаток, переместительное свойство 

умножения, показатель степени, произведение, смысл выражения, распределительное 

свойство умножения, сочетательное свойство умножения, способ нахождения деления, 

способ нахождения умножения, степень, умножение, частное, упрощение выражения, чтение 

выражений. 

Ар, вершины, время, вычисления, гектар, грани, дециметр, квадратный метр, 

километр, кубический сантиметр, объём куба, объём нижней грани, параллелепипед, 

периметр квадрата, периметр прямоугольника, площадь (квадрата, нижней грани, 

поверхности куба, поверхности параллелепипеда, прямоугольника), простой способ 

вычисления, прямоугольный параллелепипед, равные фигуры, расстояние, рёбра, скорость, 

формула, формула площади, формула пути. 

Выделение части, вычитание дробей, деление на части, диаметр, дроби с одинаковым 

знаменателем, дробь (правильные / неправильные дроби), дуга окружности, запись дробей, 

знаменатель, координатный луч, нахождение значения буквенного выражения, 

обыкновенные дроби, построение круга, радиус окружности, расположение дробей, 

сложение дробей, сложение и вычитание смешанных чисел, смешанные числа, сравнение 

дробей, центр круга, числитель, чтение дробей. 

Десятичные дроби, деление десятичной дроби на натуральное число, запись 

десятичных дробей, запись обыкновенной дроби в виде десятичной, запись произведения в 

виде суммы, меры длины, меры массы, нахождение дроби от числа, нахождение значения 

буквенного выражения, округление мер массы и длины, округление результата, округление 

чисел, переместительный и сочетательный закон сложения десятичных дробей, 

переместительный и сочетательный законы умножения, приближённые значения чисел, 

разложение чисел по разрядам, распределительный закон умножения, среднее 
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арифметическое, средняя скорость, умножение десятичной дроби на натуральное число, 

уравнивание числа знаков, чтение десятичных дробей. 

Диаграмма, измерение углов, индикатор, круговая диаграмма, микрокалькулятор, 

нахождение части от числа, нахождение числа по его части, показания, построение 

диаграммы, построение углов, проценты, транспортир, угол (прямой, тупой, острый, 

развёрнутый), чертёжный треугольник. 

Примерные фразы 

Я буду перечислять первые 17 чисел натурального ряда. 

Я могу (готов) привести примеры двузначных (трёхзначных, шестизначных) чисел. 

Нам предстоит (нужно, следует, необходимо) выбрать единичный отрезок и 

ротметить на координатном луче точки, коорлдинаты которых … 

Отрезок АС разбивает прямоугольник на два равных треугольника: АВС и АDС.  

Площадь каждого треугольника равна половине площади всего прямоугольника.  

Квадрат – это прямоугольник с равными сторонами. 

Я могу (хочу, готов) привести примеры предметов, которые имеют форму 

прямоугольного параллелепипеда. 

Я могу ответить на вопрос о том, сколько рёбер и вершин у прямоугольного 

параллелепипеда.  

Правильная дробь меньше единицы. Неправильная дробь больше или равна единице. 

Я могу (готов) привести пример числового выражения и объяснить, как найти 

значение числового выражения. 

Я хочу привести пример буквенного выражения. 

Мы узнали о том, что произведением десятичной дроби и натурального числа 

называют сумму слагаемых, каждое из которых равно этой дроби, а количество слагаемых 

равно этому натуральному числу. 

С помощью микрокалькулятора можно выполнять разные арифметические действия: 

сложение, вычитание, умножение, деление. 

Примерные выводы 

Для счёта предметов применяют натуральные числа. Любое натуральное число можно 

записать с помощью десяти цифр: от 0 до 9. Такая запись чисел называется десятичной. 

Последовательность всех натуральных чисел – это натуральный ряд. Самое маленькое 

натуральное число – единица. В натуральном ряду каждое следующее число на 1 больше 

предыдущего. В натуральном ряду не бывает наибольшего числа, он бесконечен. Цифра 0 

означает отсутствие единиц данного разряда в десятичной записи числа. Цифра 0 служит и 

для обозначения числа «нуль». Это значит – «ни одного». Нуль к натуральным числам не 

относят. 

Если прибавить к натуральному числу единицу, что получится следующее за ним 

число. Числа, которые складывают, называют слагаемыми. Число, получающееся при 

сложении этих чисел, – это сумма. 

Выражение, содержащее буквы, называется буквенным выражением. Буквы тут могут 

обозначать разные цифры. Числа, которыми заменяют букву, называют значениями этой 

буквы.  

Мы знаем разные свойства сложения. Во-первых, при перестановке слагаемых сумма 

чисел не изменяется. Это свойство сложения называют переместительным. Во-вторых, чтобы 

прибавить к числу сумму двух чисел, можно сначала прибавить первое слагаемое. Потом к 

полученной сумме надо прибавить второе слагаемое. Это свойство сложения называется 

сочетательным. В-третьих, от прибавления нуля число не изменяется. Значит, если 

прибавить к нулю какое-нибудь число, то получится прибавленное число. 

Уравнение – это равенство, которое содержит букву. Её значение надо найти. 

Значение буквы, при котором из уравнения получается верное числовое равенство, 

называется «корень уравнения». Решить уравнение – это значит найти все его корни. Или 

нужно убедиться, что уравнение не имеет ни одного корня. 
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Произведение двух чисел не изменяется при перестановке множителей. Это свойство 

умножения называют переместительным. Чтобы умножить число на произведение двух 

чисел, можно сначала умножить его на первый множитель. Потом полученное произведение 

надо умножить на второй множитель. Это свойство умножения называют сочетательным.  

Деление – это действие, с помощью которого по произведению и одному из 

множителей находят другой множитель. Число, которое делят, – это делимое. Число, на 

которое делят, – это делитель. Результат деления – это частное. Частное показывает, во 

сколько раз делимое больше, чем делитель. Ни одно число нельзя делить на нуль. 

С помощью дробей можно записать результат деления двух любых натуральных 

чисел. Если деление выполняется нацело, то частное является натуральным числом. Если 

нацело разделить нельзя, то частное – это дробное число. 

Смешанная запись числа – это такая запись, которая содержит целую и дробную 

части. Для краткости вместо «число в смешанной записи» говорят так: «смешанное число». 

Смешанное число можно представить в виде неправильной дроби. 

Чтобы представить смешанное число в виде неправильной дроби, надо выполнить 

следующие действия. Во-первых, умножить его целую часть на знаменатель дробной части. 

Во-вторых, к полученному произведению надо прибавить числитель дробной части. В-

третьих, надо записать полученную сумму числителем дроби, а знаменатель дробной части 

нужно оставить без изменения. 

Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, надо выполнить 

следующие действия. Во-первых, умножить её на это число, не обращая внимания на 

запятую. Во-вторых, надо в полученном произведении отделить запятой столько цифр 

справа, сколько их отделено запятой в десятичной дроби. Чтобы умножить десятичную 

дробь на 10, 100, 1000 и так далее, надо в этой дроби перенести запятую на столько цифр 

вправо, сколько нулей стоит в множителе после единицы. 

Для измерения площадей пользуются такими единицами: квадратным миллиметром, 

квадратным сантиметром, квадратным дециметром, квадратным километром. Например, 

квадратный метр – это площадь квадрата со стороной 1 метр, а квадратный миллиметр – это 

площадь квадрата со стороной 1 миллиметр. Площади полей измеряют в гектарах. Гектар – 

это площадь квадрата со стороной 100 метров. Площади небольших участков земли 

измеряют в арах. Ар (сотка) – площадь квадрата со стороной 10 метров. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Учебная дисциплина «Биология» является составной частью предметной области 

«Естественно-научные предметы». 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования глухих 

обучающихся. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и умений 

по биологии, необходимой для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

Биология содействует формированию у глухих обучающихся эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию духовности, 

активности, способности к созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с 

началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 

глухому обучающемуся ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление личных интересов. В ходе изучения 

курса биологии глухие обучающиеся овладевают практико-ориентированными знаниями, что 

важно для развития экологической и культурологической грамотности. 

Содержание учебной дисциплины содействует обогащению коммуникативной 

практики глухих обучающихся, расширению словарного запаса, в том числе за счёт 

тематической и терминологической лексики, получившей отражение в программе. В ходе 

каждого урока биологии предусматривается совершенствование умений логично строить 
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сообщения, вносить уточнения, аргументировать собственную точку зрения, вводить 

доказательства и др. 

Наиболее оптимальной формой проверки знаний по биологии является тест (не более 

50 % от объёма всей контрольной работы) в сочетании с письменными заданиями, 

требующими оформления развёрнутых и аргументированных ответов. График и содержание 

диагностик разрабатывается учителем, критерии оценки контрольных работ 

разрабатываются организацией самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Критерии 

оценки должны предусматривать особенности речевого развития глухих обучающихся, а 

также своеобразие развития психических функций (мышления, памяти, восприятия, 

воображения). Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания 

того, что глухой обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у глухих обучающихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, её многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном существе в единстве с развитием универсальных 

учебных действий и социальных (жизненных) компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– развитие современных естественно-научных представлений о картине мира, 

формирование системы научных знаний о живой природе; 

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; 

– содействие приобретению обучающимися опыта использования методов 

биологической науки и развитию умений проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

– формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

понимания влияния факторов риска на здоровье человека, 

умений выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных, 

– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале учебной 

дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии. 

Изучение курса биологии базируется комплексе принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером 

изложения научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом 

учебного материала, снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип 

систематичности в обучении биологии реализуется при рациональном распределении и 

оптимальной подаче учебного материала, в том числе внутри его разделов. Это 

осуществляется в соответствии с возрастными познавательными возможностями глухих 

обучающихся. Одновременно с этим целостность курса биологии и выделяемых в нём 

разделов достигается путём руководства такими основополагающими идеями, как 

многообразие живого и его разноуровневая организация, единство органического мира, 

индивидуальное и историческое развитие организмов, связь теории с практикой. Принцип 

преемственности в обучении биологии реализуется от темы к теме в каждом разделе, от 

раздела к разделу курса. Так, в разделе «Растения, бактерии, грибы и лишайники» знания о 

клеточном строении растения даются с опорой на его внешнее строение, а последующие 

знания о жизнедеятельности растения предоставляются с опорой на его внешнее и клеточное 



145 

 

строение. При изучении высших споровых растений используется материал об 

одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания 

о мхах и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии 

уделяется преемственности в развития общебиологических понятий. С учётом принципа 

наглядности в обучении биологии используются живые и фиксированные объекты, 

предметная наглядность. Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности 

обеспечивает воздействие на все органы чувств глухих обучающихся, создает конкретные и 

полные представления, яркие впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует 

повышению познавательного интереса. 

Курс биологии базируется также на ряде специальных принципов, в частности, 

принципов коммуникативной системы – системы обучения глухих детей языку по принципу 

формирования речевого общения: 

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при 

условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития 

навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с 

процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, 

требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов 

наблюдений на основе проведённых опытов и др. Кроме того, предусматривается такая 

организация обучения, при которой работа над лексикой, в том числе научной 

терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение нового 

термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе 

с использованием дактилологии, а в ряде случаев жестовой речи как вспомогательных 

средств обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и 

сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в 

речевой практике глухих обучающихся. На уроках биологии предусматривается 

использование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, 

использование синонимов обеспечивает семантизацию биологических терминов (например, 

одноклеточные = простейшие, обитают = живут). Также на каждом уроке 

предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и 

письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности). В процессе уроков 

биологии требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у 

глухих обучающихся других психических процессов. Предусматривается руководство 

вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение 

и поддержание внимания за счёт привлечение средств наглядности, видеоматериалов, 

доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие памяти 

обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализа рисунков на 

учебных плакатах, применения условных изображений, предстающих в виде опор для 

оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его операций обеспечивается 

посредством установления и последующего устного и/или графического оформления 

причинно-следственных связей; за счёт выделения существенных признаков в выделяемых 

объектах и др. Акцент в образовательно-коррекционной работе следует сделать на развитии 

у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен излагаться 

учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом 

темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления 
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принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений, 

организуемых на уроках биологии. 

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому глухому 

обучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что 

обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к 

учебной деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы для эффективного усвоения материала биологического содержания. Работа по 

различным разделам учебного курса предполагает активную предметную деятельность 

глухих обучающихся в сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и 

коррекционных задач. За счёт организации предметной деятельности и стимуляции 

вербальной коммуникации создаются оптимальные условия для овладения пониманием и 

использования как лексики разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно 

биологических терминов. Реализация познавательного аспекта деятельности в первую 

очередь предполагает формирование и применение интеллектуальных способов действия – 

анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать биологические объекты, 

выражать явления живой природы в виде логических схем и обобщающих таблиц, 

аргументировать результаты опытов, словесно формулировать выводы. 

В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение способов 

изучения и оценки состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления и 

представления информации о них одноклассникам. Также деятельностный подход к 

обучению предусматривает выполнение ряда трудовых дел: регулирование численности 

отдельных видов растений и животных; распространение биологических и экологических 

знаний среди обучающихся младших классов; озеленение территории образовательной 

организации и кабинета биологии; культивирование здорового образа жизни;  

– гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, 

обеспечивающих освоение методов познания объектов живой природы, обретение 

эволюционного взгляда на окружающий мир и место человека в нём для осмысления 

естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических и нормативных отношений, 

позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. При обучении 

биологии создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и 

теоретическими методами познания живых систем, чтобы сложилось целостное 

представление о природе и естественных взаимосвязях, обеспечивающих её деятельное 

функционирование; 

– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение 

человеческого, социального и культурного значения объектов живой природы. Глухие 

обучающиеся обретают представления об универсальном значении живой природы. Оно 

охватывает её свойства с позиций не только практической, утилитарной ценности, но и 

познавательной, эстетической, этической, экономической, оздоровительной и 

технологической. 

Содержательными линиями курса биологии являются: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

В соответствии с этим содержание учебной дисциплины представлено в виде трёх 

укрупнённых разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие 

биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. В основу содержания раздела положены эколого-эволюционный и 

функциональный подходы. В соответствии с ними акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 
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жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 

роли в экосистемах. 

Раздел «Человек и его здоровье» включает сведения о человеке как биосоциальном 

существе, о строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Раздел «Общие биологические закономерности» обеспечивает обобщение и 

систематизацию содержания, освоенного обучающимися, а также знакомство с доступными 

для них общебиологическими закономерностями. 

Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, предусмотрено проведение 

наблюдений. Все это даёт возможность направленно воздействовать на личность: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету, осуществлять коррекцию речевого недоразвития. 

Распределение программного материала по биологии представлено по учебным 

годам. Распределение материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программного материала, а также 

особенностей и возможностей обучающихся с нарушением слуха. 

 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Введение 

Инструктаж по технике безопасности. Биология – наука о живой природе. Методы 

исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные 

признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. Стартовая контрольная работа (входное 

оценивание). 

Лабораторные работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство микроскопа. 

Рассматривание препарата кожицы чешуи лука. 

Раздел 2. Царство Бактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 
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Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Раздел 4. Царство Растения 

Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрации 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы 

Строение зелёных водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Повторение 

Обобщающее повторение по разделам «Клеточное строение организмов», «Царство 

Бактерии», «Царство Грибы», «Царство Растения». 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, 

включая терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также 

лексику, необходимую для организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и 

т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, обобщение, 

оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация результатов 

наблюдений и выводов; 

– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России, об 

оказании первой помощи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Биология как наука. Значение биологии. 

Техника безопасности.  

Биология, биосфера, экология. 

Источники биологической информации.  

Методы исследования, наблюдение, эксперимент, измерение. 

Царства «Бактерии», «Грибы», «Растения», «Животные».  
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Признаки живого. Клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение. 

Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как 

среда обитания. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные.  

Многообразие живых организмов.  

Увеличительные приборы (лупы, микроскоп).  

Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, вакуоли. 

Пластиды. Хлоропласты.  

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества, 

их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Генетический аппарат, ядро, хромосомы. Ткани. 

Бактерии. Формы бактерий. Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе.  

Клубеньковые бактерии, симбиоз, болезнетворные бактерии, эпидемия. 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Бледные поганки, 

мухомор, желчный гриб, ложные лисички, белый гриб, лисички, подберезовик, шампиньоны, 

подосиновик. Плесневые грибы (сапрофиты, пеницилл, споронги, мукор) и дрожжи. Грибы-

паразиты: головневые грибы (головня), ржавчинные грибы, трутовики, спорынья, мучнистая 

роса, серая гниль, плодовая гниль.  

Разнообразие растений, значение растений в жизни человека. Растения низшие и 

высшие. 

Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, 

размножение, среда обитания зеленых, бурых и красных водорослей. Роль зеленых, бурых и 

красных водорослей в природе и жизни человека. Охрана водорослей. 

Многообразие и распространение лишайников: кустистые лишайники, листоватые 

лишайники, накипные лишайники. Строение, питание и размножение лишайников. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Мхи, отличительные особенности мхов, многообразие 

мхов, распространение мхов, среда обитания мхов, роль мхов в природе и жизни человека. 

Охрана мхов. Листостебельные мхи, печеночники, антоцеротовые мхи. 

Папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности. 

Голосеменные растения; особенности строения голосеменных растений. 

Многообразие и распространение голосеменных растений. Покрытосеменные растения; 

особенности строения покрытосеменных растений, многообразие покрытосеменных 

растений. 

Палеонтология, палеоботаника. 

Примерные фразы 

Биологические знания нужны в повседневной жизни. Они помогают понять, 

полюбить окружающую природу, бережно использовать её богатства.  

Методы познания в биологии – это наблюдение, эксперимент, измерение. 

В кабинете биологии нужно соблюдать правила техники безопасности. 

К экологическим факторам относятся абиотические, биотические, антропогенные. 

Экологические факторы влияют на живые организмы. 

Живые организмы разнообразны. Они объединяются в 4 царства: «Бактерии», 

«Грибы», «Растения» и «Животные». 

Всем организмам для жизни нужно поступление энергии. Главный источник энергии 

для всех обитателей нашей планеты – это Солнце. 

Мы обсуждали явления в жизни растений и животных осенью. 

Мы познакомились с правилами работы с микроскопом. 

Мы узнали о строении клеток кожицы чешуи лука. 

Мы изучали особенности строения и жизнедеятельности бактерий. 
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Мы сделали (записали) вывод о роли бактерий в хозяйственной деятельности 

человека. 

Мы прочитали про оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Мы сделали (записали) вывод о роли грибов-паразитов в природе и жизни человека. 

Я приготовил рабочее место, убрал лишние предметы, поставил приборы и 

оборудование так, чтобы они не упали и не опрокинулись.  

Я помню, что при нагревании жидкости в пробирке надо пользоваться штативом – 

чтобы держать пробирку. Отверстие пробирки нельзя направлять на себя и других людей. 

Я окончил работу и привёл в порядок рабочее место. Можно мне сдать приборы, 

оборудование и материалы? 

Примерные выводы 

Биология изучает строение и жизнедеятельность живых организмов, их многообразие, 

законы исторического и индивидуального развития. Все живые организмы тесно связаны 

друг с другом и со средой обитания. Живые организмы влияют на окружающую среду. 

Существование живых организмов зависит от условий окружающей среды.  

Экология – это раздел биологии. Он изучает отношения организмов между собой и с 

окружающей средой.  

Благодаря достижениям биологии развивается микробиологическая промышленность. 

Многие продукты человек получает благодаря деятельности определённых видов грибов и 

бактерий. С помощью современных биотехнологий предприятия вырабатывают лекарства, 

витамины, кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, средства защиты 

растений от вредителей и болезней, удобрения. Знание законов биологии помогает лечить и 

предупреждать болезни человека. 

В современных биологических лабораториях используются разные приборы и 

инструменты. Они бывают очень сложные и дорогие. На уроках биологии мы тоже 

используемы разные приборы, инструменты, оборудование. Они нужны для проведения 

экспериментов и наблюдений. Важно правильно использовать оборудование в кабинете 

биологии, соблюдать технику безопасности. 

На земле существуют 4 основные среды обитания организмов: наземно-воздушная, 

водная, почвенная, а четвёртая среда – это когда одни живые организмы являются средой 

обитания для других. Каждый живой организм приспосабливается к среде обитания, к 

условиям жизни, в которых ему приходится существовать. 

Вода – это среда обитания для многих организмов. Из воды они получают всё, что им 

нужно для жизни. Водные организмы очень разнообразны. Но все особенности их строения и 

приспособления определяются физическими и химическими свойствами воды. 

Все органы растения имеют клеточное строение. Но не все клетки одинаковы. 

Например, клетки кожицы чешуи лука плотно прилегают друг к другу. Они имеют 

утолщённые оболочки. Эти клетки защищают растения от неблагоприятных условий 

внешней среды. Клетки внутри стебля – это длинные трубочки, по которым передвигаются 

питательные вещества.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» является составной частью 

предметной области «Искусство». Её освоение осуществляется на протяжении двух лет: в 5 и 

6 классах. 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие у глухих обучающихся творческих способностей, на 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. 

Содержание курса содействует становлению способности к восприятию сложных объектов и 

явлений, их эмоциональному оцениванию. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
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художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности подрастающей личности. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, 

которая должна войти в словарный запас глухих обучающихся за счёт целенаправленной 

отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, 

текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, оформлением логических рассуждений, 

приведением доказательств и т.п. 

Цель обучения изобразительному искусству заключается в обеспечении усвоения 

глухими обучающимися содержания предмета «Изобразительное искусство», в развитии 

визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в практической, 

деятельностной форме – в процессе личностного художественного творчества. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а также развитию 

познавательной деятельности обучающихся, формированию их личности; эстетическому, 

нравственному и трудовому воспитанию. 

Основными задачами обучения изобразительному искусству являются: 

– воспитание доброжелательности, отзывчивости, положительных личностных 

качеств, гражданского отношения к явлениям и событиям окружающей действительности; 

– воспитание интереса и любви к искусству, развитие стремления к познанию 

действительности посредством искусства; 

– содействие социализации и инкультурации глухих обучающихся на материале 

учебной дисциплины; 

– развитие эстетических чувств и понимания прекрасного; развитие способности 

наслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства;  

– ознакомление с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры, с произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

– развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

– обеспечение усвоения обучающимися основ реалистического рисунка, а также 

овладения навыками рисования с натуры, по памяти, по представлению; формирование 

умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки. 

Содержание учебной дисциплины представлено следующими разделами: 

«Композиция», «Цвет и краски», «Форма, пропорции, конструкции», «Пространство», 

«Восприятие произведений искусства». Содержание курса организовано с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей глухих обучающихся. 

В рамках данного курса изучаются такие закономерности изобразительного 

искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Глухие обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном 

явлении. Это даёт возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его 

изучение к узко технологической стороне. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а также развитию 

мышления и познавательной деятельности, формированию личности глухих обучающихся. 

Изучение большей части учебного материала осуществляется в процессе рисования, лепки и 

выполнения аппликаций. 
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Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, 

рисование на темы, декоративное рисование. Обучение этим видам изобразительной 

практической деятельности охватывает все учебные задачи, поэтому на рисование отводится 

наибольшее количество часов. 

Рисование с натуры способствует формированию умения внимательно рассматривать 

форму, пропорции и конструкцию объекта, определять соотношения между объектами 

изображения. В процессе рисования с натуры у обучающихся обогащаются зрительные 

представления, развиваются воображение и творческое мышление. 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных наблюдений. В 

процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивных особенностей объектов, пространственного 

положения, освещённости, цвета предметов, а также формируется умение выполнять 

рисунок выразительно. Требуется поощрять самостоятельность глухих обучающихся в 

выборе тем и их раскрытии. 

Обучение декоративному рисованию начинается с работы над узором. 

Предусматривается рисование узоров по образцу или их творческое составление, исходя из 

назначения, формы и материала украшаемого предмета. Декоративные работы выполняются 

на основе переработки, стилизации форм изображаемых с натуры предметов – листьев, 

цветов, бабочек и т. д. 

Основной задачей работы над композицией является освоение поверхности листа 

бумаги, её гармоничное заполнение изображением; основное внимание уделяется 

совершенствованию усвоенных навыков, качеству передачи пространства, цвета и 

освещения. 

В разделе программы «Цвет и краски» предусматривается развитие умения различать 

и составлять сложные оттенки цветов посредством смешения красок. 

Основными задачами изучения раздела «Пространство» являются ознакомление с 

понятием «единая точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения 

изображаемых предметов в зависимости от их удаления. 

На уроках по тематическому разделу «Восприятие произведений искусства» 

обучающиеся получают определённые знания и представления об искусстве и его истории, 

овладевают умением выражать своё отношение к произведению. Изучается влияние света на 

цвет, осваиваются приёмы выявления объёмной формы предметов средствами светотени и с 

помощью цвета. 

В процессе уроков глухие обучающиеся должны рассказывать о содержании 

произведений искусства, употреблять специальные термины понятия, а также определять и 

называть некоторые изобразительные средства. 

Подходы и принципы реализации образовательно-коррекционной работы. 

Реализующими содержание программы по «Изобразительному искусству», наиболее 

актуальными и значимыми для выполнения задач данного курса являются следующие 

подходы: 

– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и 

способностей, компетенций (в т.ч. социальных компетенций) через активную 

познавательную деятельность самого глухого обучающегося; 

– компетентностный подход, в соответствии с которым приоритетным в процессе 

усвоения программы по изобразительному искусству является формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, предметных) умений, развитие способностей, различных 

видов деятельности и личностных качеств глухих обучающихся; 

– дифференцированный подход, требующий учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей глухих обучающихся, их способностей и ограничений, которые могут быть 

обусловлены дополнительными нарушениями развития; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, в соответствии с которым 

обучение трактуется как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 
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освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программного материала в процессе 

решения проблемных задач и ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. 

Содержание учебного предмета по изобразительному искусству строится на 

общепедагогических и специальных принципах. 

Принцип наглядности требует применения разнообразных наглядных средств с целью 

накопления, систематизации и обобщения чувственных образов, являющихся необходимым 

материалом для процесса деятельности воображения.  

Принцип индивидуального подхода базируется на понимании субъективной стороны 

воображения, связанной с индивидуально-личностными характеристиками, способностями и 

индивидуальным темпом обучения, индивидуальными показателями психического развития 

обучающихся одной и той же возрастной категории.  

Принцип коррекционной направленности процесса обучения обеспечивает реализацию 

потенциальных возможностей глухого обучающегося и обеспечение компенсаторных путей 

его развития, формирование изобразительной и конструктивной деятельности; 

использование изобразительной деятельности в качестве средства сенсорного воспитания, 

формирования представлений, эстетического воспитания, совершенствования словесной 

речи.  

С учётом принципа творческой самореализации происходит формирование 

потребности в художественной деятельности, создании новых и оригинальных творческих 

работ, воспитание заинтересованности в приобретении умений и навыков в этой области.  

Принцип единства реальности и воображения. Реальность и воображение лежат в 

основе любого художественного творчества: в то время как реальность помогает отражать 

действительность, воображение уводит от стереотипов и штампов.  

Опора на принцип художественного содержания или уподобления обеспечивает 

эмоциональное включение обучающегося в изобразительную деятельность, вхождение в 

состояние сопереживания, уподобления. 

Принцип направленности на развитие обучающихся. Реализация этого принципа 

предусматривает увеличение объёма сообщаемых сведений за счёт ознакомления с 

окружающим миром, расширения кругозора глухих обучающихся, выполнения творческих 

работ, в процессе которых осуществляются наблюдения, сравнения, происходит анализ и 

формулирование выводов. Кроме того, в соответствии с данным принципом обучающиеся 

должны овладевать способностью переносить знания и умения со знакомых ситуаций в 

новую обстановку, применять в разных условиях обучения и в повседневной жизни. Все 

знания, практические умения, приобретаемый опыт осваиваются в условиях овладения 

обучающимися речевой деятельностью. 

Принцип опоры на различные виды деятельности. Деятельность глухих обучающихся 

должна быть педагогически организованной, разнообразной, регулируемой и направляемой 

со стороны учителя. Использование активной деятельности предполагает и её последующее 

развитие, всех её структурных элементов (мотивы, цели, средства достижения цели, 

планирование действий, контроль, результативность). Глухой обучающийся при этом 

должен быть субъектом деятельности; его следует учить самостоятельности, проявлению 

инициативы для поиска необходимого решения и достижения результата. 

Принцип использования коллективных форм деятельности. Это один из основных 

принципов реализации обучения. Организация взаимоотношений обучающихся друг с 

другом, моделирование определённых взаимоотношений в группах разной величины 

создают условия для оказания целенаправленного влияния на становление определённых 

сторон личности. Руководство коллективной деятельностью глухих обучающихся, 
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совершенствование у них умений работать в коллективе способствуют овладению способами 

социального поведения в разных ситуациях групповой деятельности и средствами речевого 

общения. В таких условиях источником знаний является не только учитель, но и 

одноклассники: у глухих обучающихся совершенствуют умения обращаться за помощью, 

оказывать её своим сверстникам, выражать собственное мнение. В условиях коллективной 

деятельности у глухих обучающихся появляется рефлексия на собственное поведение, 

развивается способность адекватно оценивать себя, воспитывается эмоционально-волевая 

сфера личности. 

Принцип реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В ходе 

образовательно-коррекционного процесса следует, с одной стороны, опираться на те знания, 

практические умения, которые глухие обучающиеся приобрели при освоении других 

учебных дисциплин и в повседневной жизненной практике, а, с другой стороны, 

совершенствовать эти знания и умения. 

Принцип реализации дифференцированного подхода к обучению. Дифференциация 

обучения предполагает адекватно подобранные для каждого глухого обучающегося условия 

обучения, формы и методы коррекционно-образовательной помощи. Педагогические 

действия должны быть ориентированы на достижение оптимального (лучшего для ученика в 

конкретных условиях) уровня, что может быть обеспечено при методически правильной 

организации обучения. Дифференциация может осуществляться в следующих направлениях: 

 по основному содержанию обучения; 

 по сложности видов работы; 

 по самостоятельности выполнения задания; 

 по формам организации работы (парами, бригадами, индивидуально и др.); 

 по используемым формам речи (при предъявлении учебного материала на уроке 

должно быть адекватным сочетание устной, устно-дактильной, письменной форм речи. 

Основным средством обучения является словесная речь. Использование элементов жестовой 

речи допускается в качестве вспомогательного средства – для уточнения значения слова или 

правильности его понимания обучающимися. Использование жестовой речи должно 

сопровождаться устной речью с сохранением артикуляции и громкости естественной устной 

речи); 

 по времени выполнения задания. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты являются одинаковыми, но 

степень владения обучающимися может разной, что зависит от индивидуальных 

особенностей каждого ученика. 

Принцип усиления воспитывающего характера обучения. Деятельностный подход к 

реализации коррекционно-образовательной работы на уроках, коллективный характер 

деятельности позволяют создавать благоприятные условия для воспитания глухих 

обучающихся. Педагог имеет возможность руководить воспитательным процессом путём 

моделирования на уроках ситуаций, требующих соответствующих взаимоотношений, и 

влиять на становление определённых сторон личности. Усиление роли воспитания в 

развитии самосознания глухих обучающихся включает духовно-практическое участие в 

познавательной, краеведческой и в иных видах деятельности; 

Принцип преемственности каждого этапа обучения с последующим и непрерывность 

в развёртывании курса с пошаговым освоением содержания обучения. Преемственность как 

принцип обучения проявляется в выборе технологии педагогического воздействия. Подбор 

методов, приёмов, форм организации учебного процесса должен осуществляться с учётом 

постепенного их усложнения, с повышением доли самостоятельности глухих обучающихся.  

При реализации коррекционно-образовательной работы постоянно решается задача 

речевого развития глухих обучающихся. Это происходит на основе принципов обучения, 

характерных для коммуникативной системы, а именно:  

– использование потребности в общении, 

– организация общения, 
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– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с 

изобразительной деятельностью. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие 

планирования деятельности, формулировки выводов, обсуждения результатов выполненных 

работ. Предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой, в 

том числе терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение 

новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с 

использованием дактилологии как вспомогательных средств обучения) с привлечением 

конкретных фактов, иллюстраций, репродукций картин и сообщением слова-термина. 

Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (преимущественно в устной форме), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации 

учебной деятельности). Требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать 

развитие у обучающихся неречевых психических процессов. 

Распределение программного материала по дисциплине «Изобразительное искусство» 

осуществляется по учебным годам и учебным четвертям. Освоенный ранее материал 

выступает в качестве основы для изучения последующего. 

 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

I четверть Введение 

Введение в учебную дисциплину «Изобразительное искусство» 

Стартовая диагностика (входное оценивание) 

Раздел «Композиция» 

Сбор урожая 

Раздел «Цвет и краски» 

Осенний лес (акварель) 

Дождливый день (акварель по сырой бумаге) 

Раздел «Пространство» 

Фрукты, овощи: рисование натюрморта с натуры 

Раздел «Форма, пропорции, конструкция» 

Натюрморт из двух стеклянных предметов (стакан, ваза): рисование с натуры 

Раздел «Восприятие произведений искусства» 

Особенности выражения действия в произведениях изобразительного искусства 

Образы детей в изобразительном искусстве П. Пикассо. «Девочка на шаре» 

Работа художника над произведением: наблюдения, этюды, зарисовки, наброски с 

натуры (в карандаше, цвете, скульптуре) 

II четверть Раздел «Композиция» 

Школьный кросс 

Раздел «Восприятие произведений искусства» 

Тиражная графика. Книжная иллюстрация. 

Газетно-журнальный рисунок 

Раздел «Форма, пропорции, конструкция» 

Человек в интенсивном движении: лепка фигуры 

Фигура человека: выполнение наброска с натуры (карандаш) 

Раздел «Композиция» 
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Катание с ледяной горки: рисование по представлению 

Раздел «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации к русским народным сказкам. Снегурочка (эскизы костюмов) 

III четверть Раздел «Пространство» 

Катание с гор: рисование по памяти (гуашь) 

Раздел «Форма, пропорции, конструкция» 

Иллюстрирование литературных произведений (по одному из произведений уроков 

литературы) 

Иллюстрирование литературных произведений (по одному из произведений уроков 

литературы) 

Раздел «Композиция» 

Макет пригласительного билета на праздник 

Раздел «Цвет и краски» 

Корабли на море: рисование по памяти 

Раздел «Пространство» 

Букет цветов: рисование по памяти или представлению 

Мама на кухне готовит обед: рисование на основе наблюдений 

Раздел «Восприятие произведений искусства» 

Цвет как средство выразительности живописи. Изделия из Гжели, Хохломы 

Раздел «Композиция» 

Народные национальные костюмы: аппликация 

Раздел «Форма, пропорции, конструкция» 

Бумажная полоса со свёрнутой спиралью: рисование с натуры предмета сложной 

формы 

IV четверть Раздел «Цвет и краски» 

Аквариум (акварель): рисование на тему по памяти или представлению 

Цветок: рисование с натуры с использованием мягкой цветовой гаммы (акварель) 

Раздел «Композиция» 

Эскиз плаката ко Дню Победы 

Урок физической культуры: рисование по представлению с передачей нескольких 

фигур 

Магазин: рисование на темы труда 

Раздел «Восприятие произведений искусств» 

Обобщение и повторение материала о произведениях искусства: скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство. 

С. Герасимов «Снова весна» 

Контрольная работа за учебный год 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– выполнение заданий, соответствующих предметной специфике учебной 

дисциплины (отработка приёмов передачи в рисунке движения и настроения персонажей, 

компоновка изображаемых предметов в заданном формате воспроизведение контрастных 

форм: массивных и лёгких, спокойных и динамичных и др.); 

– характеристика персонажей с помощью сюжетно-смысловых атрибутов (одежда, 

поза, предметы в руках и т. п.); 

– подготовка сообщений о работе художника (скульптора) над своим произведением; 

– высказывание личной оценки по поводу произведения искусства, осуществление 

словесного рисования; 

– обсуждение специфики сочетания в оформлении цвета, шрифта и изобразительной 

символики; 

– анализ образного строя народного костюма, его эстетическая оценка, соотнесение 

декора женского и мужского костюма с мировосприятием и мировоззрением предков; 

– объяснение проявлений целостности композиции. И др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 



157 

 

Примерные слова и словосочетания 

Акварель, высыхать, Гжель, гжельская керамика, Городецкая роспись, декоративные 

элементы, искусство, картина, керамические изделия, колорит, композиция, контраст, 

корпус, лист бумаги (середина/край листа, низ/верх листа, низ/верх рисунка), майолика, 

массивная (лёгкая, изящная), мастерство художника (народного умельца), наблюдатель 

(зритель), народные промыслы, образ, объёмность, орнамент, перспектива, план (первый, 

средний, дальний), пластичность (формы), пропорции, русские художественные промыслы, 

русский костюм, смешивать, спокойная (динамичная), спокойный (напряженный) цвет, 

сюжет, сюжетная композиция, фактура, фарфор, фаянс, форма предмета, хохлома, художник, 

художник-дизайнер, чередование. 

Примерные фразы 

Сегодня на уроке мы знакомились с искусством Хохломы. 

Мы обсуждали смысл декоративных элементов, которые используются в 

произведениях русских художественных промыслов. 

Керамикой называют изделия, которые изготовлены из обожжённой глины. 

Чтобы изготовить фаянс, используют такие же материалы, которые применяют при 

производстве фарфора. 

Хохломская роспись имеет оригинальную технику окраски дерева в золотистый цвет 

без применения золота. 

Сначала народными мастерами Гжельского куста создавалась керамика, а позже они 

стали изготавливать фарфор. 

Ломоносов Михаил Васильевич высоко оценил гжельские глины. 

На картине П. Пикассо изображена хрупкая девочка. 

Из известных произведений живописи я запомнил (знаю) картины Левитана 

«Берёзовая роща», «Золотая осень». 

Крупнейшими музеями страны являются Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей.  

Мне известны (я знаю) следующие жанры живописи: пейзаж, портрет, натюрморт – 

бытовой и исторический. 

К изобразительным видам искусства относят живопись, графику, скульптуру.  

Скульптурные материалы – это глина, гипс, дерево, металл, различные виды камней. 

Графические материалы – это карандаши, разнообразные мелки, палочки 

обожженного древесного угля, фломастеры и различные ручки, а также тушь и перо. 

Примерные выводы 

Существуют разные русские народные промыслы. Один из них – это гжельская 

керамика. На керамических изделиях по белому фону делают синюю роспись. 

Городецкая роспись возникла в середине 19 века. Она яркая. Ей украшали ставни и 

двери, мебель. Существуют сувениры, украшенные городецкой росписью: цветочными 

узорами, фигурками петухов, коней, сценками из жизни людей. 

Сюжетные изображения и орнаменты, которые создают средствами живописи, 

называют росписью. Роспись делают на потолках, стенах, на бытовых предметах, чтобы их 

украсить. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Предметная область «Технология» наравне со всеми общеобразовательными 

предметами участвует в достижение личностных и метапредметных результатов образования 

в процессе осуществления предметно-практической и проектно-технологической 

деятельности обучающихся, а также формирует предметные результаты в процессе освоения 

рабочих программ по технологии. 

Основная часть учебного времени на уроках технологии (не менее 70%) отводится на 

практическую деятельность глухих обучающихся, организуемую с учётом их особых 

образовательных потребностей. 
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Уроки технологии обладают значительным коррекционно-развивающим 

потенциалом. За счёт различных видов деятельности, использования разнообразных 

материалов и инструментов создаются условия для полноценного психического развития 

глухих обучающихся. В частности, происходит постепенное развитие наглядного и 

абстрактного мышления параллельно с совершенствованием словесной речи, а также других 

неречевых психических процессов. Изготавливая либо анализируя различные объекты, 

глухие обучающиеся учатся выделять, сопоставлять, называть, характеризовать их качества, 

свойства и др., что содействует обогащению словарного запаса, овладению способностью 

использовать усвоенную лексику и фразеологию в составе синтаксических конструкций для 

решения коммуникативных задач, удовлетворения потребности в общении. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить кругозор обучающихся, но и раскрыть их индивидуальные способности, что 

оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение. На этапе освоения ООО у глухих 

обучающихся закладываются предпосылки и происходит последующее развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей, экологического 

мировоззрения. 

Также в результате освоение материалом по дисциплине «Технология» глухие 

обучающиеся овладевают безопасными приёмами работы с оборудованием, инструментами, 

электробытовыми приборами, что является важным для приобретения самостоятельности, 

совершенствования социально-бытовых навыков. 

Уроки технологии позволяют планомерно знакомить глухих обучающихся с 

многообразием мира профессий, ориентируя на работу в той или иной сфере материального 

производства, а также в непроизводственной сфере. На этой основе возникает 

преемственность перехода от общего образования к профессиональному и к последующей 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Содержание программного материала осваивается глухими обучающимися через: 

 учебный предмет «Технология», 

 другие учебные предметы (на основе реализации межпредметных связей), 

 общественно полезный труд, 

 творческую деятельность в пространстве образовательной организации, 

 внеклассную и внешкольную работу, 

 дополнительное образование. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ 

На уроках технологии предусматривается использование следующих видов 

деятельности, обеспечивающих достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов; воспитание самостоятельности, формирование у обучающихся начальных 

профессиональных умений: 

 виды деятельности со словесной основой: самостоятельная работа с учебником, 

электронными образовательными ресурсами; подготовка и представление публичного 

выступления в виде презентации; поиск материала в справочниках, энциклопедиях, в сети 

Интернет и др.; 

 виды деятельности на основе восприятия образа: составление чертежей, схем, 

эскизов, технологических карт, их анализ; обсуждение просмотренных учебных фильмов; 

наблюдение за демонстрируемыми учителем действиями и др.; 

 виды деятельности с практической основой: выполнение технологических операций 

с учётом содержания осваиваемого модуля (изготовление / ремонт изделия и т.п.); 

выполнение лабораторно-практических работ и др. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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При оценке результатов учебной деятельности обучающихся по технологии 

необходимо учитывать совокупность усвоенных теоретических и практических знаний и 

умений с опорой на следующие критерии: 

– уровень усвоения учебного программного материала: полнота, объём, системность, 

обобщенность знаний; 

– умение применять приобретенные знания для выполнения практических задач из 

различных модулей; 

– владение базовым понятийным аппаратом по осваиваемым модулям и предметной 

терминологией; 

– сформированность трудовых умений и навыков. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  

обучающихся по технологии 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:  

– полностью освоил учебный материал;  

– умеет изложить его своими словами;  

– самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

– правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

– в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;  

– подтверждает ответ конкретными примерами;  

– правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– не усвоил существенную часть учебного материала;  

– допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

– затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

– неполно или совсем не отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– почти не усвоил учебный материал;  

– не может изложить его своими словами;  

– не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

– не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и 

практических работ 

Отметка «отлично» ставится, если обучающийся:  

– творчески планирует выполнение работы;  

– самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

– правильно и аккуратно выполняет задание;  

– умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся:  

– правильно планирует выполнение работы;  

– самостоятельно использует знания программного материала;  

– в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

– может использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборами и 

другие средства.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

– не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;  

– допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

– затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  
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Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:  

– не может правильно спланировать выполнение работы;  

– не может использовать знания программного материала;  

– допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

– не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

Проверка и оценка практической работы обучающихся 

– «отлично» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;  

– «хорошо» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

– «удовлетворительно» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или 

не закончено в срок;  

– «неудовлетворительно» – обучающийся не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Оценивание теста производится по следующей системе: 

– «отлично» получают обучающиеся, справившиеся с работой на 100-90 %;  

– «хорошо» ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

объема работы;  

– «удовлетворительно» соответствует работа, содержащая 50-70 % правильных 

ответов; 

– «неудовлетворительно» ставится за работу, при выполнении которой верными 

являются менее 50 % ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие/отсутствие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации).  

 

Вводный инструктаж 

Знакомство с планом работы, с изделиями, запланированными к выполнению; 

соблюдение инструкций по правилам безопасной работы.  

Кулинария  

Санитарно- гигиенические требования, кухонная утварь, роль овощей в питании, 

первичная обработка овощей, приготовление блюд из свежих и варёных овощей, блюда из 

яиц, бутерброды, горячие напитки,  сервировка стола к завтраку, культура поведения за 

столом.  
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Интерьер кухни, столовой 

Разработка интерьера кухни, оборудование кухни, размещение оборудования, 

разделение кухни на зоны, благоустройство кухни, санитарное состояние кухни.  

Элементы материаловедения 

Классификация текстильных волокон, пряжа, ткани и ткачество. Определение в ткани 

направление нитей основы и утка, определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Элементы машиноведения 

 Швейная машина. Устройство бытовой швейной машины и работа на ней. Виды 

швейных машин. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней нитей. 

Формирование навыка выполнения ровной строчки на машине с электроприводом. 

Вышивка 

Цвет. Композиция на основе контрастов. Инструменты, материалы и приспособления, 

рабочее место, подготовка к вышиванию, технология выполнения простейших ручных швов. 

Обработка краёв изделия.  

Влажно-тепловая обработка изделия 

Основные правила влажно-тепловой обработки. 

 Гигиена девушки 

Уход за кожей, уход за волосами, уход за ногтями, уход за кожей лица. Опрятный и 

гармоничный внешний вид.  

Проектирование изделия. Конструирование наволочки 

Что такое творческий проект, этапы выполнения проекта, выбор и обоснование проекта, 

рекламный проект проекта. Наволочка на подушку. Построение основы чертежа наволочки. 

Моделирование наволочки. Расчет и построение чертежа наволочки с настрочным декором.   

Технология изготовления наволочки  

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой наволочки. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Обмеловка и раскрой деталей. 

Ручные соединительные швы. Обработка деталей раскроя.  Соединение деталей изделия 

машинными швами. Контроль качества готового изделия.  

 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура (АФК) – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и 

формирование компенсации утраченных способностей, средство укрепления физического 

здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Полноценное развитие обучающихся с нарушениями слуха невозможно без 

адаптивного физического воспитания. Основной формой реализации адаптивного 

физического воспитания являются уроки АФК. Уроки АФК обеспечивают необходимый 

уровень физического развития и коррекцию отклонений в двигательной сфере.  

В двигательной сфере проблемы со слухом оказывают влияние на протекание 

двигательного акта, что связано с нарушением функции вестибулярного аппарата, которое 

приводит к нарушениям статического и динамического равновесия и сказывается на 

координации движений.  

Координаторные и статодинамические нарушения определяют своеобразие 

двигательной сферы обучающихся с нарушениями слуха: 

 плохая координация и неуверенность при выполнении движений; 

 статодинамические нарушения, проявляющиеся в трудности сохранения 

статического и динамического равновесия; 

 недостаточная сформированность ориентировки в пространстве; 
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 медленный темп овладения двигательными навыками в сравнении со сверстниками 

без нарушений слуха; 

 недостаточная скорость реакции и скорость выполнения двигательных действий; 

 общие координаторные нарушения, проявляющиеся в недостатках мелкой 

моторики, несогласованности движений и др.; 

 отставание скоростно-силовых, силовых качеств, выносливости и др.  

Двигательный анализатор в совокупности с другими анализаторами может в 

некоторой степени возместить недостаточную функцию вестибулярного аппарата. 

Коррекционная направленность занятий АФК дает возможность в значительной степени 

компенсировать двигательные нарушения у обучающихся с нарушениями слуха, обеспечить 

удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха в части 

занятий адаптивной физической культурой и спортом относятся потребности: 

– в проведении образовательно-коррекционной работы и комплексной реабилитации с 

использованием методов физической культуры и спорта; 

– в строгой регламентации деятельности обучающихся, их физической активности – с 

учётом медицинских рекомендаций; 

– в индивидуализации занятий физической культурой и спортом: с учётом состояния 

здоровья обучающегося, наличия/отсутствия у него дополнительных нарушений развития; 

– в использовании специальных упражнений на развитие равновесия в связи с 

высокой вероятностью нарушения вестибулярной функции, а также на точность 

воспроизведения характера движений по темпу, ритмичности, напряженности, амплитуде и 

др. – для переноса этих навыков на мелкую моторику, в том числе на артикуляционные 

движения, что является базой для овладения произносительной стороной речи; 

– в обеспечении возможности понимания и восприятия детьми на слухозрительной 

основе инструкций и речевого материала, связанного с организацией деятельности и 

тематикой занятий физической культурой и спортом, а также в обеспечении его 

использования в самостоятельной речи; 

– в использовании разных форм словесной речи (устной, письменной, дактильной) 

для обеспечения полноты и точности восприятия информации и организации речевого 

взаимодействия в процессе занятий физкультурой и спортом; 

– в использовании при необходимости невербальных средств коммуникации в целях 

реализации коммуникативных потребностей с учётом ситуации и задач общения, а также 

средств коммуникации, которыми владеют партнёры по общению и др.; 

– в обеспечении использования звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 

пользования (индивидуальные слуховые аппараты / кохлеарные импланты) и коллективного 

пользования (индукционные системы, микрофоны беспроводные, мощные 

звукоусиливающие колонки, переносной микшерный усилитель) в ходе занятий физической 

культурой и спортом (по возможности с учётом вида спорта); 

– в обеспечении применения современных технических средств, облегчающих 

зрительное восприятие информации (мультимедиапроектор с экраном или настенный 

монитор с большим экраном), а также осуществляющих её визуализацию (электронное табло 

с программным обеспечением перевода звуковой информации в текстовую) в ходе 

проведения соревнований и на занятиях.  

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с 

нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области физической культуры в единстве с компенсацией нарушения физического развития, 

формированием устойчивой потребности в физическом совершенствовании, целостном 

развитии физических и психических качеств личности для наиболее полноценной жизни в 

обществе. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета: 
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– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических качеств; 

– формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной 

направленностью; 

– повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями 

базовых видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры), а также 

формирование умений использовать их в условиях учебной деятельности, организации 

активного отдыха и досуга; 

– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, её истории и 

формах организации, связи с культурой здоровья; воспитание волевых, нравственных и 

этических качеств личности; 

– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

– коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательного аппарата 

(сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

– коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

– коррекция и развитие способности к пространственной ориентации; 

– коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

– коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения; 

– коррекция и развитие способности к быстрому реагированию; 

– коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений; 

– коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых качеств. 

– формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции 

речи. 

На уроках АФК помимо двигательного развития требуется уделять значительное 

внимание развитию словесной речи обучающихся с нарушениями слуха, освоению ими 

тематической и терминологической лексики дисциплины (наименования оборудования, 

видов деятельности и др.), которая должна войти в словарный запас обучающихся с 

нарушениями слуха за счёт восприятия инструкций учителя, ответных речевых реакций 

обучающихся по поводу планируемых и выполненных действий, видов деятельности, 

возникающих трудностей, достигнутых результатов и др. 

Скорость обучения упражнениям зависит от формирования контроля над 

выполнением движений со стороны нескольких анализаторов. Требуются длительные 

тренировки для перехода контроля к исполняющему органу и регулировки с помощью 

кинестетических ощущений, что позволяет обучающимся с нарушениями слуха запомнить 

движение и в дальнейшем воспроизводить его с правильной техникой. 

Также на уроках АФК важно использовать общеукрепляющие и специальные 

физические упражнения, элементы спортивной деятельности, подвижные игры, а также 

пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением.  

Учебный предмет АФК строится на основе комплекса подходов: 

– программно-целевой подход предусматривает: 

 единую систему планирования и своевременное внесение корректив в планирование 

образовательно-коррекционной работы, 

 необходимость использования специальных методов, приёмов обучения, а также 

средств коррекционно-педагогического воздействия, ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 

 повышение компетентности участников образовательного процесса в вопросах 

физического развития, сохранения и укрепления здоровья, 

 вариативность осуществления различных действий по реализации задач 

образовательно-коррекционной работы на уроках АФК; 
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– параллельно-комплексный подход предусматривает: 

 комплексный подход в реализации образовательно-коррекционного процесса, 

 использование материала основных разделов программ в сочетании со 

специальными комплексами силовой и координационной направленности, 

 создание в образовательно-коррекционном процессе условий, обеспечивающих 

эмоционально комфортную атмосферу, способствующую личностному развитию, 

расширению социального опыта обучающихся, в т.ч. в части сохранения и укрепления 

здоровья; 

– поочерёдно-избирательный подход предусматривает: 

 реализацию принципа поочередности: при осуществлении образовательно-

коррекционной работы уделяется активное внимание одному из разделов программы и 

происходит его чередование – в зависимости от освоения обучающимися данного материала, 

 учёт закономерностей формирования двигательных навыков в онтогенезе, 

 соблюдение принципов дидактики и управления при планировании и осуществлении 

процесса обучения двигательным действиям. 

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках АФК осуществляется в 

соответствии с комплексом общедидактических и специальных принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером 

изложения программного материала, количеством вводимых понятий, оптимальным 

сочетанием теоретических сведений с заданиями практико-ориентированного характера, 

привлечением тренажёров, оборудования, необходимого для выполнения тех или иных 

упражнений. Принцип систематичности в обучении о реализуется при рациональном 

распределении и оптимальной подаче учебного материала. В соответствии с принципом 

воспитывающего обучения следует обеспечивать развитие у обучающихся с нарушениями 

слуха культуры безопасности жизнедеятельности, осознания личной ответственности не 

только за свою безопасность, но и окружающих людей, формировать ценностное отношение 

к жизни, здоровью человека. Одновременно с этим содержание курса и формы работы на 

уроках АФК должны содействовать расширению кругозора обучающихся с нарушениями 

слуха, совершенствованию у них навыков рациональной организации деятельности и др. 

Особое внимание на уроках АФК следует уделять развитию у обучающихся с нарушениями 

слуха способности обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и / или 

речевого процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся), в частности, при 

выполнении физических упражнений, на занятиях спортом в свободное от образовательно-

коррекционного процесса время; оберегать процессор кохлеарного импланта и / или 

слуховой аппарат от ударов, пыли, влаги. Не менее важно добиваться того, чтобы 

обучающиеся при выборе видов спорта руководствовались рекомендациями врача и на этом 

основании в повседневной жизненной практике осуществляли осознанный отказ от тех видов 

спорта, которые противопоказаны лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельные 

контактные виды спорта). 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется также на ряде 

специальных принципов, обусловленных своеобразным характером первичного нарушения и 

его последствий при патологии слуха, положениями действующей сурдопедагогической 

системы обучения: 

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи обучающихся с нарушениями слуха становится 

возможным при условии регулярно организуемой на уроках ОБЖ практики речевого 

общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний 

во взаимодействии с процессом познавательной деятельности и физического развития. В 

этой связи на уроках, реализуемых в рамках модуля «Теория и методика физической 
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культуры и спорта», предусмотрены задания, требующие продуцирования высказываний, 

анализа предоставляемой информации, сообщений, формулировки выводов и др. Кроме того, 

предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой 

(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных 

лексических единиц) требует включения слова в контекст: в устную инструкцию, 

формулировку ответа на вопрос учителя/сверстника и др. Введение нового термина, новой 

лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с 

использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением 

конкретных фактов, демонстрацией оборудования (при необходимости и наличии 

возможности – с предъявлением иллюстраций, видеофрагментов и др.) и сообщением слова-

термина. В ходе образовательно-коррекционной работы требуется использование 

синонимических замен, перефразировка, в том числе на материале инструкций к 

упражнениям, отвечающим специфике уроков АФК. Предусматривается целенаправленная 

работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

(прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики 

по организации учебной деятельности).  

Организация и содержание уроков АФК 

Освоение программного материала по курсу АФК осуществляется в 

пролонгированные сроки6 с 5 до 10 классы включительно. Основной организационной 

формой обучения является урок АФК, в процессе которого предусматривается комплексное 

решение обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных задач за счёт 

использования различных упражнений, видов деятельности, отвечающих предметной 

специфике данной учебной дисциплины. В зависимости от целей, задач и программного 

содержания уроки АФК подразделяются на три группы: 

 уроки образовательной направленности (для формирования специальных знаний, 

обучения разнообразным двигательным умениям); 

 уроки коррекционно-развивающей направленности (для развития и коррекции 

физических качеств и координационных способностей, коррекции движений, коррекции 

сенсорных систем и физических функций с помощью физических упражнений); 

 уроки оздоровительной направленности (для коррекции осанки, плоскостопия, 

профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, для укрепления 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем); 

 уроки спортивной направленности (для совершенствования физической, 

технической, тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в определённом 

виде спорта); 

 уроки рекреационной направленности (для организованного досуга, отдыха, 

игровой деятельности). 

Разделение уроков по направленности носит условный характер. Фактически каждый 

урок содержит элементы обучения, развития, коррекции, компенсации и профилактики. 

Основные требования к урокам АФК, реализуемым в образовательно-коррекционном 

процессе с обучающимися, имеющими нарушения слуха: 

 применять упражнения от простого к сложному, с постепенным усложнением; 

 использовать чередование упражнений по видам; 

 обеспечивать разнообразие средств и методов проведения урока (фронтальный, 

групповой и круговой метод); 

 рационально дозировать нагрузку, включая упражнения, соответствующие 

возможностям обучающихся с нарушениями слуха; 

 добиваться адекватного пони мания обучающимися содержания инструкций, в том 

числе за счёт использования показа и метода графической записи;  

 обеспечивать овладение обучающимися спортивной терминологией и спортивными 

жестами; 
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 обеспечивать профилактику травматизма и страховку; 

 для оценки успеваемости не применяются контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для обучающихся с нормальным психофизическим развитием. Оценка 

успеваемости осуществляется с учётом индивидуальных способностей, двигательных 

возможностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Урок АФК состоит из трех частей: подготовительная, основная и заключительная. 

Каждая часть имеет определённые особенности: 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит из общеразвивающих 

и дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На 

первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и 

раз, и потом по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно 

повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были 

знакомы обучающимся с нарушениями слуха. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба 

в различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения с 

набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин.) отводится для решения основных задач 

урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с нарушениями слуха 

физические упражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств. 

Наибольшая физическая нагрузка приходится на вторую половину основной части урока, 

поэтому первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения 

и запоминанию физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–

два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, 

задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного 

аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 

подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения 

отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока основной 

задачей является восстановление функционального состояния организма после физической 

нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на 

расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Содержание программного материала осваивается обучающимися с нарушениями 

слуха через: 

 учебный предмет «АФК», 

 общественно полезный труд, 

 физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве 

образовательной организации, 

 внеклассную и внешкольную работу, 

 дополнительное образование и др. 

Содержание курса АФК представлено в виде комплекса модулей, количество которых 

может быть дополнено образовательной организацией – с учётом интересов и способностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей 

образовательной организации (в т.ч. с учётом особенностей региона, на территории которого 

расположена образовательная организация).  

В число модулей, представляющие собой содержательно и организационно 

завершённые направления образовательно-коррекционной работы на уроках АФК, входят 

следующие: 

− модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»; 

− модуль «Гимнастика»; 

− модуль «Лёгкая атлетика»; 

− модуль «Лыжная подготовка»; 
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− модуль «Подвижные и спортивные игры»; 

− модуль «Плавание». 

При отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» 

и «Плавание» предусматривается включение в содержание образования иных (вариативных) 

модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материала 

по другим модулям. 

Основное содержание модуля «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Данный модуль включает сведения об истории физической культуры и спорта, их 

месте и роли в современном обществе, значении для всестороннего развития человека, 

укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности.  

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с 

нарушением слуха является включение тематики, касающейся адаптивного спорта, 

паралимпийского движения, видов адаптивного спорта для лиц с нарушением слуха 

(волейбол, настольный теннис, плавание, бадминтон, теннис и др.). К этапу завершения 

обучения на уровне ООО обучающиеся с нарушениями слуха должны уметь характеризовать 

роль и особенности проведения Паралимпийских игр, включая Сурдлимпийские игры; 

достижения отечественных и зарубежных спортсменов с нарушением слуха; назначение и 

функции Международного комитета спорта глухих (CISS), а также Сурдлимпийского 

комитета РФ как полноправного члена CISS и EDSO. 

Техника безопасности при занятиях АФК и адаптивным спортом. 

Основное содержание модуля «Гимнастика» 

В программу занятий по гимнастике включаются: 

 строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; 

 общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки; 

 общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника;  

 общеразвивающие упражнения в парах; 

 упражнения с использованием гимнастических снарядов и инвентаря (перекладина, 

брусья, бревно, гантели, набивные мячи и т.п.); 

 прыжки со скакалкой; 

 лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах; 

 равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой.  

Основное содержание модуля «Лёгкая атлетика» 

В программу занятий по лёгкой атлетике включаются: 

 техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег на дистанции 30, 60 и 100 м, 

челночный бег 3x10 м; 

 техника длительного бега: на 1000 и 2000 м.; 

 техника прыжка в длину: прыжки в длину с места и с разбега способом «согнув 

ноги»; 

 техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

 техника метания малого мяча: метание мяча с места в цель и на дальность; 

 кросс до 10 мин, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка (на развитие 

выносливости:); 

 прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность (на развитие скоростно-

силовых способностей); 

 эстафеты, бег с ускорением, с максимальной скоростью (на развитие скоростных и 

координационных способностей). 

Основное содержание модуля «Лыжная подготовка» 

В программу занятий по лыжной подготовке включаются: 

 техника одновременного одношажного и бесшажного хода; 
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 техника одновременного и попеременного двухшажного хода; 

 техника поворотов, подъемов «елочка» и торможения «плугом»; 

 общеразвивающие упражнения с элементами лыжного шага (для развития 

движений, осанки, дыхания и координации). 

Основное содержание модуля «Подвижные и спортивные игры» 

В программу занятий включаются: 

 подводящие упражнения коррекционно-развивающей направленности; 

 подвижные игры с различными предметами; 

 технико-тактические действия и приемы игры; 

 техника игры в баскетбол (перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо); 

 техника игры в волейбол (перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, приём мяча после 

подач); 

 игры с элементами футбола, баскетбола, волейбола и т.п. 

Основное содержание модуля «Плавание». 

В программу занятий включаются: 

 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития 

правильного дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 

 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 

 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; 

 техника поворотов «маятник»; 

 техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; 

 игры в воде с элементами плавания. 

Распределение программного материала по дисциплине АФК по таким отрезкам 

учебного времени, как учебный год и учебная четверть, учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности видов деятельности, а также состояния 

здоровья обучающихся, включая их особенности, обусловленные нарушением слуха. 

 

ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения программы глухими обучающимися. 

Цели организации внеурочной деятельности обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации обучающихся в школе, создание благоприятных условий для его 

развития, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах: фронтальные занятия в кружках, экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, проектная деятельность, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе в связи с 

круглосуточным пребыванием детей; совместно с учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; в сотрудничестве с 

другими организациями и с участием педагогов школы. 
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

школе заключается в создании условий для полноценного пребывания обучающихся в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках программы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в школе в этой 

работе принимают участие все педагогические работники (учителя начальной школы, 

учителя-дефектологи, социальный педагог, педагогипсихологи, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, педагог-библиотекарь  и др.).  

На уровне основного общего образования проводятся занятия в кружках: 

«Читательский час», «Шкатулочка»,  «Английский язык», по волейболу.  

 
ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

 УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

разрабатывается в соответствии с ФГОС ООО, включает:  

 описание форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития УУД;  

  цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС; 

  описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

  типовые задачи применения УУД; 

  описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций; 

 описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий; 

 перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования; 

 планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся 

для развития у них способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

Задачи Программы развития УУД на уровне основного общего образования 
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включают: 

 обеспечение преемственности Программы развития УУД у глухих обучающихся на 

уровнях начального общего и основного общего образования при реализации 

адаптированных основных образовательных программ; 

 включение задач развития УУД в урочную и внеурочную деятельность глухих 

обучающихся, в том числе в специальные занятия по Программе коррекционной работы; 

 обеспечение эффективного освоения УУД глухими обучающимися на основе 

преемственности в способах организации урочной и внеурочной деятельности по развитию у 

них УУД, в том числе при освоении специальных курсов по Программе коррекционной 

работы; 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по развитию у обучающихся УУД. 

УУД глухих обучающихся представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития, их особыми 

образовательными потребностями.  

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно ориентированного 

и индивидуально - дифференцированного подходов с учетом возраста обучающихся, их 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, в том числе 

достигнутого уровня общего развития, сформированности учебно-познавательной и речевой 

деятельности.  

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у глухих 

обучающихся на уровне основного общего образования ведущей становится деятельность 

межличностного общения. В связи с этим важное значение приобретает развитие у 

обучающихся учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, в том числе 

целенаправленное развитие навыков речевого поведения, устной коммуникации в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды при постоянном пользовании 

звукоусиливающей аппаратурой (индивидуального пользования) с учетом медицинских и 

сурдопедагогических рекомендаций. 

При проектировании содержания формирования УУД учитывается значимость 

включения различных социальных практик, в том числе при взаимодействии со слышащими 

людьми (взрослыми и детьми, включая сверстников), а также проведения обучающимися 

исследовательской и проектной деятельности, широкое использование ИКТ. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

Формирование УУД в системе основного общего образования базируется на 

следующих принципах:  

1. Программа развития УУД у глухих обучающихся на уровне основного общего 

образования разрабатывается на основе преемственности с Программой развития УУД у 

глухих обучающихся начальных классов. 

2. При разработке Программы развития УУД учитываются особые образовательные 

потребности глухих обучающихся, особенности их общего и речевого развития, учебно-

познавательной деятельности; 

3. Формирование УУД осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса – на уроках и в процессе внеурочной деятельности, в том числе, на специальных 

занятиях по Программе коррекционной работы, в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды при постоянном пользовании обучающимися 

звукоусиливающей аппаратурой (индивидуального пользования).  

4. Формирование УУД осуществляется с учётом предметного и междисциплинарного 

содержания учебных предметов и занятий внеурочной деятельности, в том числе 
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специальных занятий по Программе коррекционной работы, а также планируемой 

внешкольной деятельности обучающихся.  

5. При разработке Программы УУД учитывается важность развития учебного 

сотрудничества, включения в образовательно - коррекционный процесс различных 

социальных практик (совместно со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников, с 

нарушениями слуха и со слышащими людьми), исследовательской и проектной 

деятельности, целенаправленного развития ИКТ.  

6. При разработке Программы развития УУД учитывается, что учебная деятельность 

на уровне основного общего образования должна приближаться к самостоятельному поиску 

глухими обучающимися теоретических знаний и общих способов действий в условиях 

целенаправленного развития умений инициативно разворачивать учебное сотрудничество.  

7. Организация формирования УУД предполагает проведение целенаправленной 

работы при сочетании серии уроков и занятий внеурочной деятельности, а также 

самостоятельной работы обучающихся. В связи с этим на уровне основного общего 

образования осуществляется определенный отход от понимания урока как ключевой 

единицы образовательного процесса, акцентируется его вариативность и индивидуализация, 

учитывается наличие элективных предметов, кружков и др.,  важность включения тренингов, 

проектов, практик, конференций, выездных сессий и др. с участием одновозрастных и 

разновозрастных групп обучающихся, необходимость постепенного расширения выбора 

обучающимися уровня и характера самостоятельной работы. 

8. Важное значение придается реализации принципа индивидуализации 

образовательного процесса.  

В результате освоения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности, включая специальные занятия по Программе коррекционной 

работы, у выпускников формируются УУД.  

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД реализуются как на материале учебных предметов, так и 

на материале различных практических социокультурных ситуаций, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него важное значение (бытовые и социокультурные практико-

ориентированные ситуации, различные виды деятельности и коммуникации в социуме, 

молодежные субкультуры, логистика и др.). 

Различаются два типа задач, связанных с развитием УУД: 

‒ задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного процесса; 

‒ задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

Задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного процесса, как 

правило, направлены на формирование целой группы связанных друг с другом УУД. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные УУД), так и к 

разным. 

Задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД, связаны с 

изучением способности обучающихся применять конкретное универсальное учебное 

действие. 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД, связаны, 

прежде всего, с развитием у глухих обучающихся речевого поведения, навыков 

коммуникации, в том числе, умений воспринимать и передавать информацию, выраженную с 

помощью словесной речи  (устной и письменной) при использовании логичных и грамотных 

высказываний, говорить внятно, понятно для окружающих;  

-  умений сообщать в процессе коммуникации о трудностях восприятия речевой 

информации и самостоятельно ее уточнять с помощью вопросов;  

- способности реализовывать разные способы коммуникации  (при использовании 

словесной речи или жестовой) с учетом партнеров по общению;  

- организовывать и осуществлять сотрудничество с учетом позиции партнера, 

аргументировать собственную точку зрения и др.  
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Коммуникативные УУД у глухих обучающихся на уровне основного общего 

образования развиваются в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды при постоянном использовании звукоусиливающей аппаратуры (индивидуального 

пользования). Коммуникативные навыки формируются у обучающихся в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса – на уроках и во внеурочное время, в том числе, 

при освоении ими специального учебного предмета «Развитие речи», а также на 

обязательных специальных занятиях по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи». Кроме этого, в образовательной организации в 

процессе внеурочной деятельности могут проводиться тренинги коммуникативных навыков, 

ролевые игры и др.  

При согласованном решении участников образовательных отношений во внеурочную 

деятельность могут быть включены специальные занятия, направленные на развитие у 

обучающихся жестовой речи: использования разговорного жестового языка в 

межличностном общении людей с нарушениями слуха, овладения калькирующей жестовой 

речью.  

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД, связаны с 

использованием смыслового чтения, проведением анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, оценивания, эмпирическим исследованием, проведением теоретического 

исследования. 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД, связаны, как 

правило, с планированием, ориентировкой в ситуации, прогнозированием, целеполаганием, 

принятием решения, осуществлением обучающимися самоконтроля. Развитию регулятивных 

УУД способствует также решение задач, при достижении которых в индивидуальных или 

групповых формах работы обучающиеся наделяются функциями организации выполнения 

заданий,  планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенных может осуществляться в 

ходе уроков по разным предметам и внеурочных занятий, включая специальные занятия по 

Программе коррекционной работы. Распределение типовых задач внутри предмета 

осуществляется с учетом достижения баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности глухих обучающихся  

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов)  

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одной из организационных форм формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Проектная деятельность ориентирована на формирование и развитие 

личностных и метапредметных результатов обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Специфика проектной деятельности глухих обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. При проведении проектной 

деятельности обучающимися ее продукт рассматривается как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
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образовательного достижения обучающегося.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося.  

Ценность учебно-исследовательской работы для глухих обучающихся связана 

также с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и слухоречевого 

развития с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, возможностью решать доступные исследовательские задачи.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется в следующих формах: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность, осуществляемая при 

проведении проблемных уроков, практических и лабораторных работ и др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность, являющая логическим 

продолжением учебно-исследовательской деятельности на уроках и включающая, в том 

числе научно-исследовательскую и реферативную работу, участие обучающихся в 

интеллектуальных марафонах, конференциях и др. 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

включают: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся, их познавательных и социокультурных 

интересов, уровня общего и речевого развития, сформированности учебно-познавательной 

деятельности, индивидуальных особенностей. Определение принципов, видов и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности глухих обучающихся осуществляется с 

учетом условий организации образовательно -коррекционного процесса в образовательной 

организации, а также рабочих предметных программ. 

Проекты могут быть реализованы в рамках одного учебного предмета или 

нескольких предметов.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 

включают: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза и др.; учебный эксперимент, способствующий 

планированию и проведению экспериментальной работы, обработке и анализу его 

результатов; домашнее задание исследовательского характера, рассчитанное на короткое или 

достаточно длительное время и др. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: исследовательская практика; образовательные 

экспедиции, в том числе исследовательского характера (походы, поездки, экскурсии с 

определенными образовательными целями, программой деятельности, формами контроля); 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; ученическое 

научно-исследовательское общество (УНИО), в котором деятельность обучающихся 

направлена на работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др.; встречи с представителями 

науки и образования; экскурсии в учреждения науки и образования; участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах.  

Проекты могут быть реализованы в индивидуальной и групповой формах, количество 

участников в проекте может варьироваться. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Сроки проекта также могут варьироваться от одного урока до более длительного 

промежутка времени.  

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
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обучающимся на протяжении длительного периода (в том числе, на протяжении всего 

учебного года). В ходе подготовки индивидуального проекта глухой обучающийся (автор 

проекта) получает возможность самостоятельно или при незначительной помощи учителя 

научиться планировать и работать по плану как одному из важнейших не только учебных, но 

и социальных навыков, которым он должен овладеть. Обучающийся обладает правом 

самостоятельно выбирать тему и руководителя проекта. Рассмотрение темы проекта 

осуществляется на предметном методическом объединении и утверждается на 

педагогическом совете образовательной организации.  

Формы представления результатов проектной деятельности обучающимися 

включают: отчеты и заключения по итогам исследований, эссе и др.; макеты, модели, 

рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презентации, альбомы, буклеты, брошюры; 

реконструкции событий; продукты художественно-изобразительной, музыкально-

эстетической, трудовой деятельности; спортивные достижения; результаты 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, 

мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-

сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты проектной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов, в том числе, совместных с другими 

образовательными организациями. 

 

Описание содержания, видов и форм  

организации учебной деятельности  

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

При проектировании планируемых результатов и технологий развития ИКТ-

компетенции важно учитывать фактический уровень владения ими глухими обучающимися, 

в том числе ИКТ-компетенции, сформированные вне обучения в образовательной 

организации, что обусловлено активным применением обучающимися компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной жизни.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам, 

факультативы, кружки, интегративные межпредметные проекты, внеурочные и внешкольные 

активности.  

Виды учебной деятельности, способствующие формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся включают: выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание 

и редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование 

средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, 

проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных; создание 

веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся предполагает 

осуществление педагогическими работниками преемственности в образовательно-

коррекционном процессе, в том числе при систематическом проведении рабочих совещаний 

по данному вопросу.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учёт смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

изучаемом иностранном языке, а также, на родном вербальном языке посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
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чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ (с учетом уровня владения письменной 

речью обучающимися); соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
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образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования  

информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают их особые образовательные потребности, индивидуальные 

особенности общего и речевого развития, существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы с учетом требуемого обучающемуся сопровождения в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе, 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текстов, доступных 

обучающимся по смыслу, средствами текстового редактора; 
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 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио (с учетом уровня общего 

развития обучающегося, овладения письменной речью); 
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 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет (с 

учетом уровня общего развития обучающегося, овладения письменной речью); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся с нарушениями слуха, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими, в том числе сурдопедагогическими технологиями;   

 укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями преподавания соответствующих учебных предмета и 

сурдопедагогическими технологиями;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 1.2).  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включает следующее: 

 повышение квалификации в области сурдопедагогики, реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями слуха с учётом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы;  
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 овладение профессиональными компетенциями реализации особых 

образовательных потребностях обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного 

общего образования; 

 участие в разработке собственной программы по формированию УУД или участие 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработанной 

программы по УУД; 

 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

 осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

 владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

 привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования 

УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей глухих обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

глухими обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД глухими обучающимися: 

универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, не может с помощью словесно речи охарактеризовать свои 

действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

при использовании словесной речи (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи: обучающийся может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму и самостоятельно характеризовать их при использовании словесной 

речи); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи, выраженных с помощью словесной речи - устной или письменной, не может 

самостоятельно внести коррективы в действия, с помощью словесно речи точно 

охарактеризовать свои действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения, правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем при использовании 

словесной речи – устной и письменной); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия при использовании словесной речи– устной и письменной); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов при 

использовании словесной речи– устной и письменной. 

Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности глухих обучающихся, может быть уровневой 

(определяются уровни владения УУД) и позиционной –производят оценивание не только 

учителя, но и оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей (законных представителей), представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или в виде социальной 
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практики, а также сверстников и самого обучающегося – в результате появляется карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего) оценивания, 

в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 

опираться на передовой отечественный и международный опыт оценивания, в том 

числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией. 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования (далее 

– Программа) является обязательной частью АООП ООО (вариант 1.2). 

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 

обучающихся с нарушениями слуха, освоение ими социального опыта с учётом 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.  

Программа способствует сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с нарушениями слуха, обеспечению их готовности к 

самостоятельному определению жизненных планов, выбору профессии с учётом личных 

интересов, способностей, адекватной самооценки собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха, достигнутых результатов образования, индивидуальных 

особенностей, а также с учётом потребностей рынка труда. 

На основе Программы в школе 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 учётом 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 учётом 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. 
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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 учётом 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. У них 

формируется способность противостоять негативным воздействиям 

социальной/микросоциальной среды. 

Программа предполагает формирование у обучающихся с нарушениями слуха 

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, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности. Важное значение 

придается развитию  у обучающихся представлений о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности с учётом их индивидуальных 

особенностей, 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. 

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 учётом 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. 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 учётом собственных возможностей и ограничений 

здоровья, осуществлять профилактику распространения инфекционных заболеваний.  

Программа нацелена также на развитие педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) с учётом социокультурных потребностей и 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. 

Программа воспитания в АООП ООО (вариант 1.2) включают четыре раздела: 

 Особенности воспитательного процесса в школе. 

 Цель и задачи воспитания.  
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 Виды, формы и содержание деятельности. 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

В разделе «Особенности воспитательного процесса в школе» описываются 

личностные и психофизические особенности обучающихся с нарушениями слуха, 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, а также 

представляется специфика деятельности школы в сфере воспитания, принципы и традиции 

воспитания обучающихся, разработанные оригинальные подходы к воспитательной работе.  

В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей и 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха и их 

возрастных особенностей формулируется цель и задачи воспитания и социализации. В 

данном разделе описываются планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с нарушениями слуха, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

профориентационной работы и др. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» раскрывается организация и 

содержание воспитательной работы с обучающими с нарушениями слуха. Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантные модули «Классное руководство», 

«Школьный урок, занятия», «Внеурочная деятельность и дополнительное образование», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». Вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела»,  «Экскурсии, походы», «Организация предметно-

эстетической среды», «Школьные медиа». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» приводится 

перечень основных направлений, способы их реализации. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах: 

– соблюдение законности и прав обучающегося и семьи, его воспитывающей, а также 

педагогических работников, соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся 

и семье, приоритете безопасности обучающегося при нахождении в школе и при его участии 

во внешкольных мероприятиях; 

– обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, специальных 

занятий по Программе коррекционной работы; 

– осуществление в школе процесса воспитания в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды при активизации развития словесной речи, речевого 

поведения обучающихся (включая речевой этикет), навыков устной коммуникации, 

ориентации в социально значимых неречевых звуках окружающего мира (при постоянном 

пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования); 

– использование специальных методов, приёмов и средств воспитания с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

– обеспечение индивидуализация воспитательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

– максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательной организации, реализация инклюзивной практики; 

– обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач,  
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– обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье, 

воспитывающей ребенка с нарушением слуха;  

– создание в образовательной организации условий воспитания, обеспечивающих 

деловую и эмоционально комфортную атмосферу, способствующую 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;  

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

– 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; 

– учёт 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; 

– целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций;  

– использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учётом владения ими партнерами по общению, а также с учётом ситуации и 

задач общения;  

– систематическое развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов, звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования); развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, в том числе с учётом дополнительных нарушений здоровья обучающихся с 

нарушениями слуха;  

– оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия;  

– создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

педагогического работника, без которой невозможно их конструктивное взаимодействие;  

– реализация процесса воспитания, главным образом, 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; 

– системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

– воспитательная работа реализуется на основе общешкольных дел, с помощью 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный воспитательный идеал обучающегося с нарушенным слухом – 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 с нарушениями слуха 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/кохлеарными 

имплантами, проявляет способность поиска и применения информации о новых средствах 

слухопротезирования, ассистивных технологиях, улучшающих качество его жизни, 

демонстрирует готовность к сознательному выбору профессии с учётом собственных 

интересов, возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 

рынка труда. 

Главной целью воспитания является личностное развитие обучающихся. 

Целевыми приоритетами образования обучающихся с нарушениями слуха на уровне 

основного общего образования 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.  

В воспитании обучающихся с нарушениями слуха подросткового возраста 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений: 

 к своему Отечеству, своей большой и малой Родине,  

 к семье,  

 к труду, в том числе учебному, к достижению качественного образования с учётом 

особых образовательных потребностей, к овладению словесной речью (устной и 

письменной), к постоянному пользованию индивидуальными средствами 

слухопротезирования, применению ассистивных технологий, улучшающих качество жизни,  

 к природе как источнику жизни на Земле, постоянному вниманию к проблемам 

экологии, 

 к культуре как духовному богатству общества, в том числе к социокультурным 
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ценностям и традициям сообщества лиц с нарушениями слуха;  

 к собственному развитию как самоопределяющейся и самореализующейся личности, 

к собственному здоровью и безопасности, 

 к окружающим людям как социальным партнерам, к выстраиванию продуктивного 

взаимодействия со взрослыми и детьми, включая сверстников, как со слышащими людьми, 

так и с лицами с нарушениями слуха, к развитию дружеских отношений.  

Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающемуся с нарушением слуха получить необходимые навыки социальной адаптации, 

продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, определить жизненные 

приоритеты. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих задач:  

– реализация возможностей специально педагогически созданной в школе 

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/кохлеарными импланами, а также звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования), ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

– реализация воспитательного потенциала уроков и воспитательных возможностей 

внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в интернате; 

– поддержка активного участия классных коллективов в жизнедеятельности школы, а 

также во внешкольной социокультурной и спортивно -оздоровительной деятельности, в том 

числе на основе инклюзивной практики, при реализации потенциала классного руководства; 

– развитие ученического самоуправления на уровне классных сообществ и школе;  

– реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел при их 

коллективном планировании, организации и проведении; 

– вовлечение обучающихся в кружки, секции, и иные объединения дополнительного 

образования, в том числе осуществляющих 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 и кинотеатров, 

экспедиции, походы, спортивные соревнования, в том числе на основе инклюзивной 

практики, при реализации их воспитательного потенциала; 

– проведение профориентационной работы с обучающимися с учётом их интересов, 

возможностей и способностей, а также потребностей рынка труда; 

– организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала;  

– развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

– организация работы с семьями обучающихся, направленной на совместное решение 

проблем их личностного развития. 

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы.  

 

Инвариантные модули: 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Педагогические работники - классный руководитель, воспитатель, тьютор и др. 

организуют как работу с коллективом класса, так и индивидуальную работу с 
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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  и внешкольных 

мероприятиях, 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, 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 путем организации классных мероприятий: игр и 

тренингов, 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.  

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), воспитателей, 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. 

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; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, в 

родительских собраниях  и др. 

 вовлечение образовательных организаций, реализующих ООП ООО для 

нормативно развивающихся сверстников и АООП ООО для разных категорий обучающихся с 

ОВЗ, 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;  
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 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. 

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

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 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: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным общественным проблемам, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческих способностей обучающихся, их самореализацию, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к 

культуре, осуществление общего духовно-нравственного развития; 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 

общения, уважения чужого мнения и отстаивания своего собственного, толерантного 

отношения к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на их физическое развитие, активизацию самостоятельности и ответственности, 

навыков самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 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.  

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к труду.  

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  
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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 ПМПК и ИПРА 

обучающегося. На данных занятиях, аналогично всему образовательно-коррекционному 

процессу, осуществляется воспитание обучающихся, формирование социально значимых 

качеств личности.  

 

3.3. Модуль «Школьный урок, занятия» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока и 

занятий внеурочной деятельности, проводимых педагогами обучающихся, предполагает 

следующее: 

 осуществление образовательно-коррекционной работы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, в том числе при соблюдении научно-

методических требований к организации в процессе учебной и внеурочной деятельности 

слухоречевой среды; 

 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;  

  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках и 

занятиях явлений, получаемой информации в целом, содержанию рекомендуемых для чтения 

книг, в том числе по внеклассному чтению, осуществлению рефлексии собственной учебной 

и внеурочной деятельности, ее самооценки, выработка собственного отношения  к 

полученной информации, её жизненной ценности, социокультурным аспектам, включая 

проявления ответственного, гражданского поведения, других морально-нравственных 

качеств; 

 применение на уроках и занятиях внеурочной деятельности интерактивных форм 

работы с обучающимися: дидактических интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, позволяющего обыграть в 

театральных постановках полученные знания, фрагменты литературных текстов и др.; 

дискуссий, способствующих формированию навыков конструктивного диалога; командной 

работы в группах и 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.;  

 организация помощи обучающимися с высокими результатами образования 

одноклассникам, испытывающим трудности в обучении, с целью развития социально 

значимого опыта сотрудничества и взаимной поддержки; 

 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. 
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3.4. Модуль «Самоуправление» 

Развитие детского самоуправления в школе способствует социализации обучающихся, 

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 уровне школы: 

 в деятельности Совета старшеклассников, организуемого для осуществления их 

участия в решении вопросов управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 в деятельности выборного Ученического комитета, который инициирует, планирует, 

организует и проводит личностно значимые для обучающихся события (соревнования, 

конкурсы, фестивали и т.п.); 

 в деятельности Совета старост, который способствует доведению значимой 

информации до обучающихся, получению обратной связи от классных коллективов; 

 в деятельности во время подготовки и проведения тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

  в деятельности группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, которая 

создается из наиболее авторитетных старшеклассников и курируется школьным психологом.  

На уровне классов: 

 в деятельности 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; 

 в деятельности выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектора); 

 в организации на принципах самоуправления деятельности детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, распределении обязанностей среди 

участников. 

На индивидуальном уровне:  

 в планировании, организации, проведении и анализе общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 в реализации обучающимися функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

помещениях для внеурочной деятельности, спальнях в интернате, уходом за комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.5. 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; 

 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 
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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. 

 

3.6. 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 учётом познавательных интересов, возможностей, 

способностей и ограничений, вызванных нарушением слуха, потребностями рынка труда.  

Создавая профориентационнозначимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору профессии и образовательной организации 

профессионального образования, педагогические работники актуализируют его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд с учётом профессиональной 

и внепрофессиональной составляющих данного вида деятельности.  

Профориентационная работа осуществляется 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, 

расширяющих 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.; 

 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; 
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в АООП ООО образовательной организации или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Вариативные модули: 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это комплекс главных коллективных творческих дел, 

интересных, полезных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. В ключевых делах принимают участие 

большинство обучающихся. Включение коллективных дел способствует преодолению 

подхода к воспитанию как к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. Ключевые общешкольные дела планируются, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися в следующих 

организационных формах: 

 вне школы, в том числе при реализации инклюзивной практики, 

 на уровне школы, 

 на уровне классов, 

 на уровне обучающихся. 

Вне школы предусмотрены ежегодные традиционные мероприятия: 

 социальные проекты патриотической, экологической, трудовой и 

благотворительной направленности, ориентированные на совершенствование социума 

окружающего школу, в том числе при реализации инклюзивной практики; 

 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. 

На уровне школы предусмотрены мероприятия: 

 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; 

 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 предусматриваются мероприятия: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 
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ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел. 

На уровне обучающихся предусматривается:  

   вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела школы, с учётом 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 осуществление коррекции поведения обучающегося с помощью бесед, 

включения в совместную деятельность, подбор доступных и интересных заданий и др.  

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы способствуют расширению кругозора 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. 

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, воспитателями, педагогом - организатором и 

родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, 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 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 – вахты памяти, организуемые поисковым отрядом 

обучающихся к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с образовательными 

организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие программы, и 

осуществляемые с обязательным привлечением обучающихся к коллективному 

планированию (разработка маршрута, 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; 

 турслёты 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, а также обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание – 

мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 



194 

 

соревнования, конкурсы. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы 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 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; 

 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.). 

 

3.10. 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: 

 Школьный пресс-центр, входящий в ученический комитет школы и состоящий из 

обучающихся, 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;  

 Школьный пресс-центр осуществляет видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек; 

 участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ 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 

школы.  

Основными принципами самоанализа воспитательной работы являются: 

 гуманистическая направленность самоанализа воспитательной работы, 

ориентирующая экспертов на уважительное отношение к педагогическим работникам, к 

обучающимся и их родителям;  

 учёт в воспитательной работе особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушениями слуха; реализация коррекционно-развивающей направленности 

воспитательной работы; 

 реализация индивидуально ориентированной направленности воспитательной 

работы с учётом особенностей каждого обучающегося; 

 приоритетное изучение качественных показателей воспитательной работы при 

анализе содержания, организационных форм и видов деятельности, характера общения и 

отношений между обучающимися, педагогическими работниками и др.; 

 развивающий характер самоанализа, ориентирующий педагогов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной работы в школе; 

 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 обучающихся с нарушениями слуха с учётом динамики их 

личностного развития и социализации и адаптации;  

Способом получения необходимой  информации 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 

представителем администрации школы. 

2. Состояние организуемой в школе 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. с учётом наличия в образовательной организации событийно насыщенной, личностно 

развивающей, интересной для обучающихся практики воспитания. 

Способы получения информации включают беседы с обучающимися, их родителями, 

педагогическими работниками, а также лидерами ученического самоуправления, проведение 

анкетирования и опросов.  

Анализ проводится представителями администрации школы совместно с классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей и/или Педагогическом Совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на следующих вопросах:  

- качество проводимых общешкольных ключевых мероприятий, совместной 

деятельности классных руководителей и обучающихся их классов;  

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности, дополнителного 

образования;  
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- качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков, 

занятий, эффективности ученического самоуправления;  

- качестве организуемых школой экскурсий, экспедиций, походов.  

- качество  профориентационной работы, проводимой в школе,  

- качество работы школьных медиа.  

- качество организации предметно-эстетической среды школы.  

- качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Анализу подвергаются те направления воспитательной работы, которые представлены 

в соответствующих модулях Программы воспитания. 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – АООП ООО) глухих обучающихся.  

При проектировании ПКР учитывается, что при переходе на уровень основного 

общего образования психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ЦПМПК) 

рекомендует АООП ООО (вариант 1.2) глухим обучающимся, достигшим личностных, 

метапредметных и предметных результатов АООП НОО (вариант 1.2), с учётом их особых 

образовательных потребностей. 

АООП ООО (вариант 1.2) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе 

учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности глухих обучающихся и определяющих логику 

построения образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе 

личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования, учитывает региональную специфику и возможности. Программа 

коррекционной работы разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает целевой, содержательный и организационный разделы: 

 в целевом разделе определяются цель и задачи реализации ПКР, принципы ее 

реализации и планируемые результаты; 

 в содержательном разделе представлены направления коррекционно-развивающей 

работы и содержание работы по каждому направлению; 

 организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки глухих обучающихся.  

Целевой раздел 

Цель Программы коррекционной работы – определение комплексной системы 

педагогической, психолого-педагогической и социально-педагогической помощи глухим 

обучающимся для успешного освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, учете фактического уровня общего и слухоречевого развития, 

достигнутых результатов начального общего образования, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающегося.  

Задачи Программы коррекционной работы:  

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной общеобразовательной программы в 
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соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся (с учётом рекомендаций ПМПК, ИПРА, психолого-

педагогического консилиума школы); 

 разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы каждого обучающегося с учётом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а также психолого-

педагогического консилиума школы по результатам комплексного психолого-

педагогического обследования; 

 разработка и проведение специальных коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого 

обучающегося, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их 

жизненных компетенций, расширения социальной практики, в том числе при 

взаимодействии со слышащими людьми, включая взрослых и сверстников, а также в 

процессе приобщения к социокультурной жизни лиц с нарушениями слуха; 

 оказание специализированной индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии у обучающихся словесной речи – устной (в том числе ее 

восприятия и воспроизведения) и письменной;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

 своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи;  

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее 

полноценному их развитию; 

 выявление потребности глухих обучающихся и, при необходимости, оказание им 

специализированной индивидуально ориентированной помощи в развитии навыков жестовой 

речи – русского жестового языка и его использования в межличностном общении лиц с 

нарушениями слуха, а также калькирующей жестовой речи при организации специальных 

занятий в процессе внеурочной деятельности на основе согласованного решении участников 

образовательных отношений; 

 оказание специализированной индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся в профессиональной ориентации и социальной 

адаптации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися, их родителями (законными представителями), а также со специалистами 

разного профиля, работниками общественных организаций, участвующими в процессе 

образования и социальной адаптации обучающихся. 

Принципы проектирования и реализации Программы коррекционно-

развивающей работы включают: 

• принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, обучения 

и коррекции нарушений развития у глухих обучающихся; 

• создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности глухих обучающихся; 

• соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха в качественном 

образовании с учётом их особых образовательных потребностей; 

• реализация Программы коррекционно-развивающей работы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса в учебной и внеурочной деятельности, в том числе 
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при включении во внеурочную деятельность специальных коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

каждого обучающегося; 

• комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

• создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учётом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению образовательной программы;  

• обеспечение овладения глухими обучающимися словесной речью (устной и 

письменной) при максимальном обогащении речевой практики в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при постоянном пользовании обучающимися 

звукоусиливающей аппаратурой – индивидуальными слуховыми аппаратами, с учётом 

медицинских и сурдопедагогических рекомендаций); при необходимости, применение в 

образовательно-коррекционном процессе в качестве вспомогательных средств дактилологии 

и жестовой речи; 

• активизация развития учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся при решении учебных и жизненных задач; расширение их познавательных 

интересов; 

• обеспечение социальной адаптации обучающихся на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами; 

• развитие жизненных компетенций при активизации межличностного 

взаимодействия обучающихся с детьми разного возраста, включая сверстников, и 

взрослыми, в том числе с лицами с нарушениями слуха и слышащими людьми, в разных 

видах внеурочной социокультурной деятельности (при использовании средств 

коммуникации – словесной или жестовой речи, по согласованию с собеседниками); 

• при согласованном решении участников образовательных отношений включение во 

внеурочную деятельность занятий, направленных на совершенствование владения 

обучающимися жестовой речью; 

• содействие приобщению обучающихся к здоровому образу жизни; 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы носят индивидуально-

ориентированный характер. Достижения каждого обучающегося рассматриваются с учётом 

фактических данных о результатах образовательно - коррекционной работы на 

предшествующем этапе, а не в сравнении с достижениями других обучающихся класса. 

Промежуточная аттестация достижения обучающимися планируемых результатов 

Программы коррекционной работы предполагает: 

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (стартовая 

диагностика в начале обучения в пятом классе; 

 систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности.  

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями-дефектологами (сурдопедагогами), 

учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями и др.  

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов Программы 

коррекционной работы принимает психолого-педагогический консилиум школы на основе 

анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося. 
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Содержательный раздел 

Содержание Программы коррекционной работы определяются на основе решения 

психолого-педагогического консилиума школы, базирующегося на рекомендациях ПМПК, 

ИПРА каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования.  

Содержание психолого-педагогического сопровождения обучающихся в соответствии 

с направлениями Программы коррекционной работы включает: 

1. Диагностическое направление: 

 проведение комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося при переходе на уровень основного общего образования (в начале обучения в 

5 классе) с целью выявления его особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей;  

 проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, в том числе ПКР; 

 проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителями-дефектологами (сурдопедагогами), учителями-предметниками, 

тьютором и другими педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

 изучение особенностей личности каждого обучающегося, в том числе 

становления личности на основе принятых в обществе нравственно - этических норм, 

самооценки личности с учётом собственных возможностей, способностей и ограничений; 

стремления к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного взаимодействия 

(в коллективе сверстников в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также со 

взрослыми и детьми разного возраста в образовательной организации и вне ее, в том числе 

при общении со слышащими людьми); сформированности оценочного отношения к своему 

поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; готовности 

обучающегося к участию в жизни семьи, школы, города, страны; способности прийти на 

помощь, проявить внимание и доброжелательность; сформированности личностных качеств, 

необходимых для здорового образа жизни; резервов личностного развития; 

 изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации 

развития познавательной сферы; 

 изучение особенностей овладения обучающимися словесной речью – письменной и 

устной, в том числе её восприятием и воспроизведением, устной коммуникацией, речевым 

поведением; выявление резервов активизации развития словесной речи, устной 

коммуникации, речевого поведения; 

 изучение овладения обучающимися универсальными учебными действиями; 

выявление резервов активизации их развития; 

 изучение достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 

каждому учебному предмету, в том числе выявление причин трудностей в обучении и 

резервов их преодоления, а также выявление особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной деятельности;  

 выявление особых способностей (одаренности) обучающихся в определенных видах 

внеурочной деятельности, их интересов; 

 изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии 

(образовательной организации для получения профессионального и/или среднего (полного) 

образования) с учётом собственных интересов, возможностей, способностей и ограничений.  

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания и др. обсуждаются на заседании 
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психолого-педагогического консилиума школы, отражаются в соответствующих 

рекомендациях (в том числе, при необходимости, в рекомендации проведения 

дополнительного консультирования обучающегося в организациях образования, 

здравоохранения, социальной защиты и др.). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося», который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО (вариант 1.2) отражается в следующей документации: 

 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося (слухо-речевая карта, карта коррекционно-педагогического 

сопровождения);  

 рабочих программах учебных предметов и планах каждого урока, проектируемых на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода с учётом особенностей каждого 

обучающегося; 

 рабочих программах обязательных специальных (коррекционных) занятий, 

предусмотренных «Программой коррекционной работы» – «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности», 

 планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и др., 

проектируемых с учётом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 планах воспитателя класса, проектируемых с учётом реализации индивидуального 

подхода к обучающимся. 

 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые 

включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации; 

• коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности с целью обеспечения 

качественного достижения планируемых результатов образовательной программы с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся, могут также включать: 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер; 

• коррекцию и развитие коммуникативно-речевой сферы;  

• коррекцию и развитие личностных установок в соответствии с социально-

этическими нормами и правилами межличностного взаимодействия; развитие 

межличностного общения в группе сверстников (со взрослыми и др.);  

• формирование способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (в том числе 

на основе ИКТ), способствующих повышению учебных и социальных компетенций, 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

• развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования; 

• социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на 
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основании рекомендаций ПМПК, ИПРА, психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы, определенной для 

каждого обучающегося психолого-педагогическим консилиумом школы, могут участвовать 

следующие педагогические работники: учителя-дефектологи (сурдопедагоги), педагоги-

психологи, социальные педагоги, учителя-предметники, тьюторы, воспитатели и др. Занятия, 

в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума школы, могут 

проходить индивидуально, парами, малыми группами. 

Педагогические работники, осуществляющие коррекционную работу по 

определенному направлению, планируют ее содержание, примерные сроки, 

организационные формы и результаты, разрабатывают содержание и систематически 

проводят мониторинг достижения планируемых результатов. 

Рабочие программы коррекционных курсов предусматривают специальные занятия, 

на которых реализуются обязательные направления коррекционно-развивающей работы, 

проводимой с каждым обучающимся: «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

и «Развитие учебно-познавательной деятельности». 

По решению психолого-педагогического консилиума, в том числе с учётом 

рекомендаций ЦПМПК и ИПРА, виды коррекционно-развивающих занятий с обучающимся 

могут быть дополнены с учётом его особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей. 

В учебном плане специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» и «Развитие учебно-познавательной деятельности» включены во внеурочную 

деятельность; рекомендуется предусмотреть на каждое из указанных занятий по два часа в 

неделю на каждого обучающегося. 

При составлении расписания предусматривается равномерное распределение времени, 

отведенного на занятия в течение учебной недели; примерная продолжительность занятия не 

более 30 минут. 

Обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» направлены, прежде всего, на развитие слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха и произносительной стороны речи. Данные занятия включают: 

 проведение стартовой диагностики (в начале обучения на уровне основного общего 

образования или при переводе из другой образовательной организации) слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи; 

 проведение специальной работы по достижению обучающимися планируемых 

результатов данных занятий на основе индивидуально ориентированных рабочих программ с 

учётом особенностей каждого обучающегося. 

Решение об организационных формах проведения обязательных специальных занятий 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (индивидуально/индивидуально и 

парами) принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации. 

При этом учитывается фактическое состояние восприятия и воспроизведения устной речи 

каждого обучающегося по результатам специального обследования, индивидуальные 

особенности обучающихся, в том числе уровень общего и слухоречевого развития, а также 

возможности в достижении планируемых результатов овладения восприятием и 

воспроизведением устной речью при использовании занятий индивидуально и/или 

индивидуально и парами. Рекомендуется проведение в 5 классе индивидуальных занятий, в 

6–10 классах – проведение одного занятия в неделю парами, включающими обучающихся с 

близким уровнем слухоречевого развития, остальных занятий в течение недели – 

индивидуально. Включение занятия парами способствует активизации развития 

коммуникативных действий в процессе обучения восприятию и воспроизведению устной 

речи глухих обучающихся. В тоже время, с учётом большой потери слуха, обучающимся 

необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи.  
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Обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

В образовательно-коррекционном процессе учитывается, что целенаправленная 

работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся 

осуществляется на всех уроках и во внеурочной деятельности, строится на основе 

преемственности с обязательными специальными занятиями «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» (при совместном ее планировании учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом) и учителями-предметниками, воспитателем, систематическом 

взаимодействии педагогов при проведении). 

Обязательные специальные занятия «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

направлены оказание обучающимся специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования.  

Это предполагает: 

 выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования (на основе 

данных специализированного комплексного психолого-педагогического обследования); 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов учебных 

предметов, а также междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности (на основе данных специализированного 

комплексного психолого-педагогического обследования); осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно-

познавательной деятельности. 

Обязательные специальные занятия «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

могут проводиться индивидуально, парами, малыми группами. Решение об организационных 

формах проведения данных занятий (индивидуально, парами, малыми группами), а также 

комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся и результатов комплексного специализированного психолого-педагогического 

обследования. 

Направления, содержание и формы организации специальных занятий «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» могут изменяться по решению психолого-

педагогического консилиума образовательной организации, в том числе в течение учебного 

года, с учётом результатов мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов «Индивидуальной программы коррекционно-развивающей работы». 

Обязательные специальные занятия «Развитие учебно-познавательной деятельности», 

как правило, проводят учителя-предметники; при этом учитываются индивидуально 

ориентированные направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. В функциональные обязанности учителей-предметников, ведущих 

специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» входит 

разработка рабочих программ, календарных и ежедневных планов работы, проведение 

занятий в соответствии с расписанием, осуществление мониторинга достижения 

планируемых результатов, анализ и оценка полученных данных. 

При планировании специальных занятий «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» учитывается, что для части обучающихся для эффективного развития учебно-

познавательной деятельности с учётом выявленных трудностей в процессе образования, а 
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также пропедевтики их возникновения по решению психолого-педагогического консилиума 

в «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» включены занятия с 

педагогом-психологом (социальным педагогом и др.). Качественному достижению 

планируемых результатов развития учебно-познавательной деятельности у обучающихся 

способствует обеспечение преемственности в коррекционной работе на специальных 

занятиях «Развитие учебно-познавательной деятельности», занятиях педагога-психолога 

(социального педагога и др.), а также на уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

Рабочая программа специальных занятий составляется обучающихся всего куласса и, 

включает три раздела: 

1. Пояснительная записка (раскрываются цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы, содержание занятий, организация и условия их проведения). 

2. Планируемые результаты обучения (раскрываются личностные, метапредметные и 

предметные результаты). 

3. Календарно-тематическое планирование обучения (в табличном виде раскрываются 

разделы календарно-тематического плана, направления (разделы работы)/темы и содержание 

работы по теме, примерный речевой материал, примерный дидактический материал, 

характеристика деятельности обучающихся, примерные сроки). 

3. Консультативная работа 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации глухих обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 

специалистами и родителями (законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов образования и др.; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образовательно -коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

 

4. Информационно-просветительская работа 
Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том числе с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечением наиболее 

полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др.  

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка и др., с родителями (законными представителями), 

представителями общественности.  

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

школы по плану воспитательной работы школы. 

 

Организационный раздел 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и поддержки глухих обучающихся.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

глухих обучающихся, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального 

общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания глухих 

обучающихся, механизмы реализации Программы коррекционной работы, в том числе 

раскрываются её направления и ожидаемые результаты, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей работы определяются при составлении 

рабочих программ.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических 

работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется 

педагогическими работниками школы, медицинскими работниками, работниками 

организаций дополнительного образования, социальной защиты и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в «Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы» 

обучающихся и рабочих программах специальных коррекционно-развивающих занятий, во 

взаимодействии внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также с 

образовательными организациями дополнительного образования, здравоохранения, 

социальной защиты и др. 

Коррекционно-развивающая работа планируется во всех организационных формах 

деятельности школы: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. На каждом уроке 

учитель-предметник проектирует содержание учебного материала и адаптирует его с учётом 

особых образовательных потребностей глухих обучающихся, использует специальные 

методы и приемы обучения. На уроках планируются и решаются коррекционно-

развивающие задачи, в том числе осуществляется целенаправленная работа по развитию у 

обучающихся словесной речи – устной и письменной, речевого поведения, проводятся 

специальные упражнения по развитию восприятия (слухозрительно и на слух) тематической 

и терминологической лексики урока, а также лексики по организации учебной деятельности, 

обучающиеся побуждаются говорить внятно, достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности, в том числе при включении в каждый урок фонетических 

зарядок, которые планируются на основе преемственности в обучении в разных формах 

образовательно-коррекционного процесса, прежде всего, со специальными занятиями 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». Коррекционно-развивающая 

направленность образовательного процесса реализуется также в процессе внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении обязательных специальных занятий «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», а также занятий в системе дополнительного образования. В процессе 

внеурочной деятельности обогащается социальная практика глухих обучающихся, 

расширяется их взаимодействие с детьми разного возраста и взрослыми в различных видах 

деятельности, в том числе со слышащими детьми и взрослыми. 

В планах воспитателя также отражается специальная (коррекционно-развивающая) 

работа, проводимая с обучающимися с учётом их индивидуальных особенностей, в том 

числе работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи, включая ежедневное 

проведение фонетических зарядок перед подготовкой домашних заданий (на основе 
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преемственности в обучении в разных формах образовательно-коррекционного процесса, 

прежде всего, со специальными занятиями «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи»). 

При организации дополнительного образования на основе адаптированных программ 

разной направленности (художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной и др.) 

осуществляется коррекционно-развивающая работа с учётом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, их индивидуальных особенностей.  
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Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

обязательных специальных занятий 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

5 класс 

(АООП ООО, вариант 1.2) 

Пояснительная записка 

В системе основного общего образования продолжается коррекционно-развивающая 

работа по развитию у глухих обучающихся устной речи, в том числе её восприятия и 

воспроизведения, как важного условиях их наиболее полноценного личностного развития, 

достижения планируемых результатов образования, социальной адаптации.   

При реализации АООП ООО (вариант 1.2) целенаправленное развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, внятного и достаточно 

естественного произношения осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса – на уроках и во внеурочное время, в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды при постоянном пользовании обучающимися 

звукоусиливающей аппаратурой. 

В учебный план во внеурочную деятельность включены обязательные специальные 

занятия по «Программе коррекционной работы» – «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи», что обусловлено известными трудностями в овладении глухими 

обучающимися восприятием устной речи, ее произносительной стороной, значимостью 

качественного овладения обучающимися устной речью. 

Предусматривается обязательная реализация преемственности в обучении 

восприятию и воспроизведению устной речи в разных организационных формах 

образовательно-коррекционного процесса, что предполагает систематическое 

взаимодействие при ее планировании и проведении педагогических работников – учителей-

дефектологов (сурдопедагогов), учителей-предметников, воспитателей и др. Это 

способствует достижению обучающимися планируемых результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи. 

Целью обязательных специальных занятий «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» является развитие (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, внятного, 

членораздельного и достаточно естественного произношения, коммуникативных действий, 

способствующих общению обучающимися в различных видах учебной и внеурочной 

(внешкольной) деятельности на основе устной речи. 

Обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» направлены на решение следующих задач: 

1. Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) речевого материала: 

– адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера 

разговорного, научного, официально-делового, публицистического и художественного 

стилей, разных функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание 

(бытовое, пейзажное, портретное), (при постепенном увеличении объема текстов, 

расширении лексического состава, усложнении грамматической структуры); 

– диалогов и полилогов, представляющих типичные коммуникативные ситуации в 

школе, в семье, в социуме (при постепенном увеличении объема текстов, расширении 

лексического состава и усложнении грамматической структуры); 

– микродиалогов, представляющих типичные ситуации речевого общения в школе, в 

семье, в социуме при постепенном их усложнении – от микродиалогов с предсказуемой 

логико-структурной схемой до микродиалогов с непредсказуемой логико-структурной 

схемой; от элементарных микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, 
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выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные 

формулы речевого этикета, до микродиалогов, содержащих реплики различного характера 

(вопрос – ответ, сообщение – встречное сообщение, согласие - несогласие, повествование – 

его распространение и др.); 

– отдельных фраз, слов и словосочетаний по темам, необходимым при устной 

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

включающих тематическую и терминологическую лексику учебных предметов, а также 

лексику, связанную с организацией учебной и внеурочной деятельности – распознавание 

фраз (слов и словосочетаний), незнакомых по звучанию, опознавание новых фраз (слов и 

словосочетаний) в сочетании с уже отработанными; запись под диктовку воспринятых 

слухозрительно знакомых фраз, слов и словосочетаний, коротких монологических 

высказываний  с последующим устным воспроизведением при реализации 

произносительных возможностей.  

Распознавание, различение и опознавание (слухозрительно/на слух) речевого 

материала (фраз, слов и словосочетаний) – термины условные, используется при 

характеристике системы работы по развитию восприятия устной речи у глухих 

обучающихся: распознавание  - деятельность обучающегося при восприятии нового, 

незнакомого по звучанию, но обязательно знакомого по значению речевого материала; 

различение – деятельность обучающегося при восприятии речевого материала в условиях 

ограниченного наглядного выбора сразу после предъявления образца звучания; опознавание 

– деятельность обучающегося при восприятии знакомого по звучанию речевого материала 

вне ситуации наглядного выбора; системой работы в уровне основного общего образования 

глухих обучающихся предусматривается, что новый речевой материал сначала 

предъявляется для распознавания, затем новый речевой материал обучающиеся опознают в 

сочетании с уже отработанным. 

2. Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

– распознавание на слух речевого материала, незнакомого по звучанию – фраз, слов, 

словосочетаний по темам, необходимым при устной коммуникации в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе включающих тематическую и 

терминологическую лексику учебных предметов, а также лексику, связанную с организацией 

учебной и внеурочной деятельности; различение и опознавание на слух нового речевого 

материала в сочетании с уже знакомым; 

– восприятие на слух коротких монологических высказываний (правил, теорем, 

выводов и др.); 

– различение и опознавание на слух близких по звучанию слов; 

– восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

элементов слова при исправлении произносительных и грамматических ошибок.  

3. Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и достаточно 

естественной речи (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами):  
– воспроизведение отработанного речевого материала внятно и достаточно 

естественно, в нормальном темпе, реализуя произносительные возможности, в том числе при 

правильном, пользовании речевым дыханием, при нормальном звучании голоса с 

необходимыми модуляциями по силе (с учётом расстояния от собеседника, требований 

соблюдения тишины и др.), а также, по-возможности, по высоте, соблюдении звуковой, 

ритмической и, по- возможности, мелодической структуры речи, орфоэпических норм; 

– реализация сформированных произносительных умений в самостоятельной речи и 

при чтении;  

– при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекции нарушений 

произношения;  

– развитие самоконтроля произносительной стороны речи. 

4. Развитие у обучающихся личностных универсальных учебных действий:  



208 

 

– реализация при устной коммуникации в процессе  учебной и внеурочной 

деятельности, принятых в обществе морально - нравственных ценностей, правил речевого 

этикета; 

– включение в систему собственных жизненных ценностей и планов овладение устной 

речью, навыками устной коммуникации (при пользовании индивидуальными слуховыми 

аппаратами);  

– устойчивая мотивация качественного овладения восприятием и воспроизведением 

устной речи; 

– понимание значения пользования индивидуальными слуховыми аппаратами для 

получения образования, социальной адаптации;  

– устойчивый интерес к получению и применению информации о средствах и 

способах слухопротезирования, других сурдотехнических средствах и ассистивных 

технологиях;  

– понимание причин успеха или неуспеха при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи, способность конструктивно действовать в ситуациях 

неуспеха. 

5. Развитие регулятивных универсальных учебных действий:  

– принятие и достижение цели и задач овладения восприятием и воспроизведением 

устной речи на каждом этапе обучения;  

– готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), 

к осуществлению самоконтроля собственных речевых действий, внесению соответствующих 

коррективов в их выполнение. 

6. Развитие познавательных универсальных учебных действий:  

– самостоятельное применение при овладении восприятием и воспроизведением 

устной речи учебной информации, в том числе описания правильной артикуляции звуков, 

пользование профилями артикуляции звуков;  

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) информации в соответствии с 

коммуникативными и учебно- познавательными задачам и ее применение;  

– осуществление проектной деятельности, связанной с реализацией возможностей 

восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе при использовании ИКТ, 

презентация ее результатов в устных выступлениях;  

– осуществление поиска и анализа информации, в том числе на основе применения 

ИКТ, о сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях, используемых для 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи, при устной коммуникации. 

7. Развитие коммуникативных универсальных учебных действий: реализация 

сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи при коммуникации в 

процессе учебной и внеурочной деятельности; использование в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (выражения лица, позы, пластики), 

способствующих достижению понимания речи друг друга собеседниками; выражение 

собственных мыслей, чувств и потребностей в устных высказываниях в соответствии с 

коммуникативной ситуацией, предложенной темой, воспринятому тексту, по 

иллюстрации/серии иллюстраций (в том числе с опорой на самостоятельно составленный 

план, компьютерную презентацию, самостоятельно выделенные основные по смыслу слова и 

словосочетания и др.); участие в обсуждении темы (события, поступков и др.) с 

высказыванием собственного аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, 

события и поступки героев литературных произведений и др., а также с приведением цитат 

из воспринятого текста; критичное отношение к собственному мнению, толерантное 

отношение к мнению собеседников, стремление достичь взаимопонимания, обеспечить 

продуктивное взаимодействие, сотрудничество; естественные коммуникативно- речевые 

реакции при восприятии (слухозрительно или на слух) фраз (при восприятии заданий – их 

выполнение, сопровождая речевыми комментариями, при восприятии вопросов – сразу 

формулирование речевых ответов, повторение сообщений); понимание смысла воспринятого 
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текста; ответы на вопросы по воспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); 

участие в диалоге (полилоге) по тексту с высказыванием аргументированного мнения; 

составление из диалога монологического высказывания и наоборот, из монологического 

высказывания – диалога; устное выступление (в том числе с использованием компьютерной 

презентации) по теме текста; выражение в устных высказываниях непонимания при 

затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное уточнение информации у 

собеседника с помощью вопросов. 

На обязательных специальных занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» в едином педагогическом процессе объединяется коррекционно-развивающая 

работа, направленная на реализацию задач развития у обучающихся восприятия и 

воспроизведения устной речи, развития универсальных учебных действий. 

 

Содержание специальных занятий 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

Учебный курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» состоит из двух 

взаимосвязанных разделов: развитие восприятия устной речи (слухозрительно и на слух) и 

произносительной стороны речи.  

Время, отведенное на работу по этим разделам, распределяется равномерно в течение 

учебной недели: половина времени отводится на работу по развитию восприятия устной 

речи, половина времени – на работу по развитию произносительной стороны речи. При этом 

в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи, обучающиеся 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной и естественной речи; в процессе 

обучения произношению они учатся воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и 

тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, 

над которыми ведется работа на данном занятии. 

Важное значение в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

придается совершенствованию коммуникативных действий обучающихся. У них 

целенаправленно развиваются умения строить логичные и грамотные устные высказывания 

при реализации в достаточно внятной и естественной речи произносительных возможностей. 

При выполнении заданий, связанных с развитием восприятия и воспроизведения устной 

речи, обучающиеся сообщают сведения о себе и окружающих, о событиях и поступках, 

явлениях природы и др., рассказывают по иллюстрации (серии иллюстраций/презентации и 

др.), при обсуждении темы (текста, события, поступков и др.) выражают собственное мнение 

в коротких высказываниях монологического характера. Они участвуют в диалогах; 

используют типичные речевые высказывания в ситуациях, связанных с соблюдением 

речевого этикета (приветствие, поздравления, выражения чувств, просьбы, извинения и др.); 

при восприятии фраз – повторяют сообщения, выполняют задания с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, отвечают на вопросы; при 

слухозрительном восприятии текста монологического или диалогического характера 

повторяют его точно или приближенно, передавая основное содержание и смысл, дают 

полные и краткие устные ответы на вопросы по тексту; устно формулируют тему и главную 

мысль текста, придумывают его название, пересказывают текст (полно и кратко), в том числе 

с опорой на план или опорные слова и словосочетания, принимают участие в диалоге по 

содержанию текста, самостоятельно составляют диалоги и монологические высказывания, 

близкие по смыслу к воспринятому тексту. Важное значение придается развитию у 

обучающихся вероятностного прогнозирования речевой информации по воспринятым 

речевым элементам (с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой 

контекст и др.). Обучающиеся выражают непонимание при затруднении в восприятии 

речевой информации, учатся самостоятельно задавать уточняющие вопросы. 

В системе основного общего образования глухих обучающихся реализуется третий 

период развития у них восприятия устной речи – закрепления и совершенствования навыков 

слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных слуховых 
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аппаратов), ее внятного и достаточно естественного воспроизведения, умений вступать в 

устную коммуникацию со слышащими людьми, речевого поведения (Кузьмичева Е.П.). 

Основное внимание на  занятиях уделяется развитию точности, длительности и 

скорости слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

устной речи: адаптированных и неадаптированных текстов монологического и 

диалогического характера, микродиалогов, представляющих типичные ситуации речевого 

общения в образовательных учреждениях, в общественных местах и в семье, отдельных 

фраз, слов и словосочетаний по темам, необходимых обучающимся при устной 

коммуникации в различных видах учебной и внеурочной деятельности. 

Продолжается работа по развитию речевого слуха, прежде всего, навыков 

распознавания речевого материала на слух (фраз, слов, словосочетаний, включенных в 

базовый словарь по теме), его различения и опознавания в сочетании с уже знакомым 

материалом; восприятия на слух коротких монологических высказываний (правил, теорем, 

выводов и др.); различения и опознавания на слух близких по звучанию слов; распознавания 

на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и грамматических 

ошибок). 

У обучающихся закрепляются и совершенствуются навыки внятного, достаточно 

естественного и выразительного воспроизведения устной речи, самоконтроля произношения, 

формируются умения самостоятельной работы над произношением при использовании 

самоконтроля. При необходимости осуществляется коррекция нарушений произношения, 

постановка новых звуков и их закрепление в речи. 

В процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи используется 

речевой материал, связанный с темами «Изучаем школьные предметы (тематическая и 

терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по организации 

учебной деятельности)», «Моя страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в 

городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, в  транспорте, в поликлинике, в театре и 

др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», 

«Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без 

опасностей», «Великие открытия», «Настоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость», 

«Права и обязанности граждан», «Права и обязанности лиц с нарушениями слуха», «Деловые 

документы» и др.  

Речевой материал, используемый на занятиях, планируется с учётом знакомости и 

необходимости обучающимся для устной коммуникации в учебной и внеурочной 

деятельности; речевой материал для работы над произношением отбирается также с учётом 

фонетического принципа. 

Речевой материал, связанный с темой «Изучаем школьные предметы (тематическая и 

терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по организации 

учебной деятельности)», который включается в каждое занятие с учётом планируемых 

результатов по развитию восприятия и воспроизведения устной речи, определяется 

совместно с учителями-предметниками с учётом его знакомости обучающимся и 

необходимости для достижения планируемых результатов учебных предметов. 

 

Описание места в учебном плане специальных занятий 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».  

Организационные формы проведения занятий 

Обязательные специальные занятия по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» включены во внеурочную деятельность, 

являющейся неотъемлемой частью реализации АООП ООО (вариант 1.2). 

На обязательные специальные занятия по Программе коррекционной работы 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» предусмотреть 2 часа в неделю на 

каждого обучающегося. В 5 классе рекомендуется проведение занятий «Развитие восприятия 

и воспроизведения устной речи» индивидуально с каждым обучающимся. Общая недельная 

нагрузка на класс зависит от количества обучающихся. При составлении расписания 
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предусматривается равномерное распределение времени, отведенного на занятия в течение 

учебной недели; примерная продолжительность занятия не более 30 минут.  

 

Специальные условия реализации занятий 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

Обязательные коррекционно-развивающие занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» (индивидуальные) проводятся в специальном кабинете, 

оборудованном зеркалом (для работы над произношением), компьютером, визуальными 

приборами и специализированными компьютерными программами, необходимым 

дидактическим материалом, наборами зондов и др. Групповые коррекционно-развивающие 

занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» могут проводиться в классах. 

Обучающиеся воспринимают устную речь с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов. Учителю-дефектологу (сурдопедагогу), ведущему занятия «Развитие восприятия 

и воспроизведения устной речи», необходимо ознакомиться с медицинской документацией 

обучающихся о состоянии слуха и слухопротезировании; ежегодно в начале учебного года 

проводить опрос каждого обучающегося и его родителей (законных представителей), 

учителей и воспитателей о пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами, а также 

педагогическую проверку настройки индивидуальных слуховых аппаратов; при 

необходимости, рекомендовать уточнение режима работы врачом-сурдологом на основе 

сетевого взаимодействия с организацией здравоохранения. В дальнейшем, пользование 

обучающимся индивидуальными слуховыми аппаратами должно быть под постоянным 

контролем, прежде всего, учителя-дефектолога (сурдопедагога), ведущего занятия «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи», а также всех педагогических работников, 

участвующих в проведении образовательно-коррекционной работы с данным обучающимся, 

его родителей (законных представителей). Важно сформировать у обучающегося 

сознательное отношение к пользованию индивидуальными слуховыми аппаратами. 

При организации занятий реализуются принципы здоровьесбережения обучающихся 

(в том числе предусматривается соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

профилактика психофизических перегрузок и др.), создания деловой и эмоционально 

позитивной атмосферы, способствующей качественному образованию. 

Обязательные коррекционно-развивающие занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

 

Планируемые результаты обучения на специальных занятиях 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

в 5 классе 

Личностные результаты: 

 развитие социально значимых личностных качеств на основе учебного материала, 

используемого для развития восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся – 

воспитание уважения и любови к Отечеству; принятие ценности качественной учебного 

труда, реализации морально – нравственных правил и норм в процессе взаимодействия со 

взрослыми и детьми в разных видах учебной и внеурочной деятельности, в том числе в 

семье; заботливое отношение к членам своей семьи; представления о правилах поведения в 

различных жизненных ситуациях; 

 понимание значимости овладения русским языком для реализации собственных 

потребностей в коммуникации и познании, 

 мотивация качественного овладения восприятием и воспроизведением устной речи;  

 сознательное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами с учётом 

рекомендаций врача-сурдолога и сурдопедагога; 

 стремление к устной коммуникации с детьми и взрослыми в учебной и внеурочной 

деятельности в образовательной организации, а также в семье, в знакомых социальных 

ситуациях и др. 
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Метапредметные результаты: 

 стремление к качественному достижению планируемых результатов учебной 

деятельности;  

 реализация сформированных умений восприятия (слухозрительно и на слух) и 

воспроизведения устной речи в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе 

сформированных произносительных умений при чтении (с помощью учителя (воспитателя и 

др.) и самостоятельно);  

 в процессе учебной и внеурочной деятельности слухозрительное восприятие (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов, звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования) и понимание смысла коротких устных высказываний 

монологического характера, включающих знакомый речевой материал, ответы на вопросы, 

пересказ и др. (с помощью учителя и самостоятельно); 

 на основе вероятностного прогнозирования (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст и др.) по воспринятым речевым элементам 

воспроизводить предъявленную учителем речевую информацию;  

 выражение собственных мыслей, чувств и потребностей в логичных и грамотных 

устных высказываниях в соответствии с коммуникативной ситуацией (с помощью учителя и 

самостоятельно); в том числе правильное, грамотное использование отработанных речевых 

высказываний, их достаточно внятное и естественное воспроизведение (под контролем 

учителя и самостоятельно);  

 участие в устной коммуникации при обсуждении темы (текста, события и др.) (при 

побуждении и с помощью учителя, самостоятельно);  

 оценивание собственных учебных и коммуникативно-речевых действий в 

соответствии с поставленной задачей, внесение соответствующих коррективов в их 

выполнение (с помощью учителя и самостоятельно); 

 выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации. 

Предметные результаты: 

 Развитие слухозрительного восприятия речевого материала (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов): 

– монологических высказываний разговорного стиля (до 6–8 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных) разных функционально-

смысловых типов – повествование, описание (бытовое, пейзажное), а также учебно-научного 

стиля, включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов;  

– диалогических единств разговорного и учебно-делового стилей, включающих до 6–8 

предложений – простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных; 

– микродиалогов разговорного и учебно-делового стилей с предсказуемой логико-

структурной схемой, включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный 

элемент мысли с побуждением назвать его, а также вопросо-ответные единства, требующие 

подтверждения или отклонения чего-либо, формулы речевого этикета;  

– распознавание фраз, включающих до 6–8 слов и коротких фраз, знакомых 

обучающимся и необходимых в общении, разговорного и учебно-делового стилей 

(сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета и др.), а также 

учебно-научного стиля, включающих лексику учебных предметов (правила, выводы и др.); 

опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании 

с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), в том числе тематической и терминологической 

лексики учебных предметов, знакомой обучающимся и необходимой в общении; 

опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 
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 Развитие восприятия на слух речевого материала (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов): 

– распознавание фраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении, 

разговорного и учебно-делового стилей (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, 

формул речевого этикета и др.), а также учебно-научного стиля, включающих лексику 

учебных предметов (правила, выводы и др.); различение и опознавание воспринятых новых 

фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно, а также во фразах, 

в том числе при изменении местоположения во фразе), включая тематическую и 

терминологическую лексику учебных предметов, знакомую обучающимся и необходимую в 

общении; различение и опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании 

с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

различение и опознавание слов близких по звучанию; 

 Развитие произносительной стороны речи: 

– закрепление сформированных навыков речевого дыхания – слитного 

воспроизведения слов и коротких фраз, деление длинных фраз паузами на смысловые 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по – 

возможности, по высоте; воспроизведение речевого материала нормальным голосом с 

необходимыми модуляциями по силе (с учётом условий коммуникации - расстояния от 

собеседников, требований соблюдения тишины, выступления перед аудиторией и др.), по- 

возможности, по высоте (под контролем учителя и самостоятельно); при необходимости, 

коррекция нарушений голоса;  

– закреплении в речи дифференцированного воспроизведения родственных по 

артикуляции гласных и согласных звуков, слитного произнесения сочетаний согласных 

звуков в одном слове и на стыке слов; 

– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; постановка и 

закрепление в речи звуков, не включенных ранее в специальную работу (с учётом 

индивидуальных особенностей произносительной стороны речи обучающихся); 

– произнесение слов слитно, в нормальном темпе, выделяя ударение, соблюдая 

звуковой состав (с помощью учителя и самостоятельно), орфоэпические нормы (по знаку, по 

подражанию учителю, самостоятельно); 

– произнесение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые 

синтагмы, в нормальном темпе, выделение логического и синтагматического ударения во 

фразе, по - возможности, воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец 

речи учителя и самостоятельно); 

– восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

– использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения (под контролем учителя и самостоятельно); 

– знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях (с помощью учителя и самостоятельно); 

– произнесение отработанного речевого материала  (текстов,  фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и достаточно естественно, соблюдая естественную манеру речи и 

передавая различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и 

естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики); голосом 

нормальной высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдая 

орфоэпические правила (под контролем учителя и самостоятельно);  

– реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (с помощью учителя и самостоятельно);  

 Развитие коммуникативных действий: 
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– устные высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в 

соответствии с грамматической и синтаксической структурой речи (с помощью учителя и 

самостоятельно);  

– участие в диалоге с учителем; 

– при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или 

полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы,  

– повторение воспринятых слов и словосочетаний;  

– повторение воспринятого слухозрительно текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно), полные и краткие устные ответы на 

вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; пересказ текста (полный и 

краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова и словосочетания (с 

помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге по содержанию 

текста; самостоятельное составление диалогов и монологических высказываний, близких по 

смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или самостоятельно).  

 

Примерное тематическое планирование обучения в 5 классе 

В разделе тематическое планирование указываются разделы календарно-

тематического плана, включая направления (разделы работы), темы, примерный речевой 

материал, примерное количество часов, характеристика деятельности обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование осуществляется для каждого обучающегося с 

учётом фактического состояния его слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, произношения, индивидуальных особенностей.  

Календарно-тематическое планирование осуществляется по полугодиям. При 

распределении часов по основным направлениям работы учитывается, что время на 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия устной речи и ее 

произносительной стороны делится пополам; также предусматривается, что на 

индивидуальных занятиях в 5 классе проводится стартовая диагностика восприятия и 

воспроизведения устной речи (на начало обучения), а также в конце учебного года – 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи.  

При календарно-тематического планировании работы по развитию восприятия 

устной речи учитывается, что на каждом занятии проводится работа по двум направлениям:  

развитие слухозрительного восприятия речевого материала – текстов а также фраз, слов и 

словосочетаний. Работа над одним текстом проводится примерно на трех занятиях и 

занимает часть занятия.  

 развитие речевого слуха (распознавания на слух речевого материала – фраз, слов и 

словосочетаний, затем его различение и опознавание в сочетании с отработанным ранее 

речевым материалом). 

На каждую четверть планируется материал по трем темам, одна из которых «Изучаем 

школьные предметы»; на полугодие планируется пять тем, одна из которых «Изучаем 

школьные предметы». 

При указании ориентировочных сроков по разделу «Развитие восприятия устной 

речи» следует иметь в виду, что на каждом занятии используется речевой материал не менее, 

чем из двух–трёх тем, одна из которых «Изучаем школьные предметы». Это побуждает 

обучающихся к внимательному слушанию, исключает угадывание с опорой на тему, по 

которой предъявляется речевой материал. 

При календарно-тематическом планировании учитывается также, что требования к 

объему текстов, структуре предложений и др., предъявляемых в разных полугодиях, 

отличаются несущественно, однако речевой материал в соответствии с темами изменяется. 

Тем самым увеличивается объем речевого материала, который обучающиеся достаточно 

свободно воспринимают слухозрительно и на слух, говорят достаточно внятно и 

естественно, реализуя произносительные возможности. 
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В примерных рабочих программах даны примеры речевого материала по темам, на 

которые может ориентироваться учитель-дефектолог (сурдопедагог), ведущий занятия 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при разработке речевого материала в 

рабочих программах для каждого обучающегося с учётом уровня его слухоречевого 

развития, индивидуальных особенностей 

В примерных рабочих программах не указан примерный речевой материал по теме 

«Изучаем школьные предметы». Это обусловлено тем, что тематическая и 

терминологическая лексика учебных предметов, а также лексика по организации 

деятельности обучающихся в учебное и внеурочное время, которая включается в занятия 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», должна быть знакома обучающимся, 

планируется совместно с учителями-предметниками (воспитателем) с учётом календарных 

планов этих педагогов.  

При календарно-тематическом планировании работы над произношением 

предусматриваются два направления коррекционно-развивающей работы. Первое 

направление связано с автоматизацией произносительных умений, достижением 

обучающимися достаточно внятной, естественной, эмоциональной и выразительной речи. 

Проводится работа по автоматизации правильного воспроизведения в речи определенных 

звуков, которые обучающиеся умеют говорить правильно, но иногда допускают нарушения 

произношения (при последовательном усложнении позиционных трудностей, 

дифференциации сходных артикуляций с использованием слов, словосочетаний, фраз, 

отобранных с учётом знакомости детям, необходимости в общении, фонетического 

принципа, а также слогов и слогосочетаний; в работе используются короткие тексты 

диалогического и монологического характера, включающие, в том числе отработанные 

фразы, слова и словосочетания). Продолжается обучение восприятию на слух и 

воспроизведению речевой интонации при использовании речевого материала, включающего 

элементы звуковой структуры речи, которые обучающиеся умеют произносить правильно 

и/или которые закрепляются в данный период обучения в их речи. Второе направление 

реализуется при необходимости с учётом индивидуальных особенностей овладения 

произношением обучающимися; оно может быть связано с коррекцией нарушений 

произношения (голоса, звуков речи и др.), постановкой новых звуков, их закреплением при 

произнесении слов, словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний.  

В календарно-тематическом плане указывается речевой материал для работы по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи, который, повторим, отбирается с 

учётом знакомости детям и необходимости в общении; при планировании работы над 

произношением учитывается также фонетический принцип отбора речевого материала. 

Виды речевой деятельности обучающихся в процессе развития слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха могут включать: восприятие речевого материала 

(слухозрительно и на слух) произнесение отработанного речевого материала.  При описании 

восприятия речевого материала глухими обучающимися в рабочих программах 

используются принятые в сурдопедагогике термины: различение, опознавание и 

распознавание фраз, слов и словосочетаний, восприятие текста. Различение - восприятие 

речевого материала слухозрительно или на слух в условиях ограниченного наглядного 

выбора (при использовании предметов, картинок, табличек с  речевым материалом и др.) 

сразу после предъявление учителем образца его звучания; опознавание - восприятие на слух 

речевого материала, знакомого по звучанию, вне ситуации наглядного выбора; распознавание 

– восприятие на слух незнакомого по звучанию речевого материала вне ситуации наглядного 

выбора.  

Восприятия речевого материала достаточно внятно и естественно при реализации 

произносительных возможностей; выполнение заданий, воспринятых слухозрительно или на 

слух, с краткими или полными устными комментариями к собственным действиям; устные 

ответы при восприятии вопросов; повторение слов, словосочетаний и фраз-сообщений; 

высказывания монологического характера (краткие и полные) о себе и окружающих, о 

событиях, по обсуждаемой теме, по иллюстрации/серии иллюстраций, компьютерной 
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презентации и др.; повторение воспринятого слухозрительно монологического высказывания 

или диалогического единства (точно или приближенно, передавая смысл текста) / 

стихотворения (его части); пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой на 

план, опорные слова и словосочетания, участие в диалоге/полилоге по содержанию текста 

(по теме, событию и др.) при инициировании собственных высказываний, самостоятельное 

составление диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому 

тексту; использование типичных речевых высказываний в ситуациях, связанных с 

соблюдением речевого этикета (приветствия, поздравления, выражения чувств, просьбы, 

извинения и др.). Самостоятельность обучающихся при использовании разных видов 

речевой деятельности определяется с учётом их индивидуальных возможностей: 

самостоятельные высказывания или с помощью учителя (по побуждению учителя и др.), что 

отражается в рабочих программах. 

Виды речевой деятельности обучающихся в процессе развития произносительной 

стороны речи могут включать: подражание речи учителя; чтение речевого материала; 

называние картинок (иллюстраций, предметов и др.); воспроизведение рядовой речи (дни 

недели, времена года и др.); дополнение предложений с опорой на иллюстрацию (начало 

предложения) и их воспроизведение; восприятие на слух отрабатываемого в произношении 

речевого материала; самостоятельная речь – полные и краткие устные ответы на вопросы; 

выполнение заданий, воспринятых слухозрительно или на слух, с краткими или полными 

устными комментариями к собственным действиям, высказывания монологического 

характера о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, по иллюстрации/серии 

иллюстраций, компьютерной презентации и др., участие в диалоге /полилоге по содержанию 

текста (по теме, событию и др.) при инициировании собственных высказываний; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе с опорой на план, опорные слова и словосочетания, 

самостоятельное составление диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу 

к воспринятому тексту; использование типичных речевых высказываний в ситуациях, 

связанных с соблюдением речевого этикета (приветствия, поздравления, выражения чувств, 

просьбы, извинения и др.). Самостоятельность обучающихся при использовании в процессе 

обучения разных видов речевой деятельности определяется с учётом их индивидуальных 

возможностей: самостоятельные высказывания или с помощью учителя (по побуждению 

учителя и др.), что отражается в рабочих программах. 

Календарно-тематический план разрабатывается по каждому разделу работы – 

развитие восприятия устной речи и развитие произносительной стороны, отражает 

содержание обучения, примерное количество часов, темы, речевой материал, характеристику 

деятельности обучающегося, ориентировочные сроки. Приведем примерное оформление 

календарно-тематического плана. 

 

Первое полугодие 

Содержание обучения 

Развитие восприятия устной речи 

 Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов):  

– монологических высказываний разговорного, учебно-делового и учебно-научного 

стилей (до 6–8 предложений – простых распространенных, сложноподчиненных и 

сложносочиненных) разных функционально-смысловых типов - повествование, описание; 

– диалогических единств разговорного и учебно-делового стилей, включающих до 6–8 

предложений – простых распространённых и сложносочиненных; 

– микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а 

также формулы речевого этикета; 

– распознавание фраз, включающих до 6 – 8 слов и коротких фраз, знакомых 

обучающимся и необходимых в общении, разговорного и учебно-елового стилей 
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(сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета и др.), а также 

учебно-научного стиля, включающих лексику учебных предметов (правила, выводы и др.); 

опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании 

с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая знакомую обучающимся тематическую и 

терминологическую лексику учебных предметов; опознавание воспринятых новых слов 

(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями);  

 Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

– распознавание фраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении, 

разговорного и учебно-делового стилей (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, 

формул речевого этикета и др.), а также учебно-научного стиля, включающих лексику 

учебных предметов (правила, выводы и др.); различение и опознавание воспринятых новых 

фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно, а также во фразах, 

в том числе при изменении местоположения во фразе), включая знакомую обучающимся 

тематическую и терминологическую лексику учебных предметов; различение и опознавание 

воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями); различение и опознавание слов близких 

по звучанию; 

Темы: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек», «Любимые праздники», 

«Будь здоров!», «Изучаем школьные предметы»  

Речевой материал 

Примеры фраз, слов, словосочетаний:  

У тебя есть друг (подруга)? Кто твой(я) друг (подруга)? С кем ты дружишь? Что ты 

читал? Что ты будешь делать вечером? Почему ты такой грустный (веселый)? Я обиделся на 

... Что ты делал в воскресенье (в выходные дни, в субботу и воскресенье, вечером)? Мы 

ездили в гости к бабушке и дедушке (ходили гулять в лес (в парк) и др.)  Мы играли в футбол 

(в компьютерные игры, пили чай с пирогом и др.). Я тоже люблю (мне тоже нравится) играть 

в компьютерные игры (читать, рисовать ...). Математика (русский язык, физкультура…), 

домашнее задание, выполнил домашнее задание, выучил (не выучил) уроки, успел (не успел) 

сделать уроки, Какое твое любимое время года? Осенью очень красиво в лесу! На деревьях и 

на земле разноцветные листья. Лес становится ярким, нарядным. Листья становятся 

желтыми, красными, оранжевыми. Прогноз погоды. Какой прогноз погоды? Какая завтра 

погода? А какая температура воздуха? Сегодня плюс два (минус 20, обещают пасмурную, 

дождливую погоду (солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). Ты обедал 

(позавтракал, …)? Ты уже пообедал (позавтракал, …). У меня нет времени (нет аппетита). 

Правильное питание сохраняет здоровье. Ты успела пообедать? Ты неправильно питаешься. 

Надо есть не менее трех раз в день. Обязательно ешь фрукты и овощи, молочные продукты 

(суп, рыбу, мясо, кефир, йогурт, молоко, сыр, масло, каши, яйца…). Скоро Новый год! 

Давайте наряжать (украшать) елку! Посмотри, какие у нас игрушки! Повесь (повешу) на 

ветку (верхнюю, нижнюю, справа, слева…), прикрепи на макушку… Поставь Снегурочку 

(…) под елку. Поздравляю с Новым годом! Желаю здоровья (счастья, успехов в учебе, 

исполнения желаний)! Что тебе подарить? Что ты хочешь, чтобы тебе подарили? Запускать 

фейерверки можно только вместе со взрослыми! В нашей школе будет новогодняя 

дискотека. Мы готовим концерт. Сделай на компьютере Новогоднюю открытку! Посмотри, 

какую я сделал открытку! Напиши открытку. Поздравь с Новым годом маму (…).  

Вежливый (невежливый), надо быть вежливым, настоящий друг, вежливо попросить, 

извиниться, не ссорьтесь; мы с папой (бабушкой и дедушкой, …), компьютерные игры, 

играть в футбол (…), ездить в гости, ходить в гости, я иду в гости, гулять в парке, выходные 

дни, воскресенье, суббота. Осень (зима), плюс (минус) 5 градусов, разноцветные листья, 
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желтые, красные листья, лес белоснежный, прогноз погоды на завтра, пасмурная (дождливая, 

ясная, солнечная) погода, температура воздуха. Полезные продукты, правильное питание, 

здоровье, сохранять здоровье, нет времени, надо есть…, ешь, аппетит, нет аппетита, 

молочные продукты, кефир, йогурт, молоко, сыр, масло, рыба, мясо, фрукты, овощи, суп, 

каши, яйца, принимай (принимаю) витамины. Дед Мороз, Снегурочка, игрушки (шары, бусы, 

разноцветные лампочки, звезда, хлопушки…), фейерверк, новогодняя дискотека, Новый год, 

наряжать елку, послать (написать, сделать на компьютере) открытку (поздравления). 

Дружный – дружить – дружно – дружба - друг - подруга; ссориться – поссорились – 

не ссорьтесь; обида – обиделся (обиделась) – обижаться; осень – осенний – осенью; холодная 

– прохладная; дождь – дождливая; солнце – солнечная; завтракать – завтракал(а) – 

позавтракал(а) – завтрак; ужинать – …; обедать – ...; молоко – молочные; здоровье – 

здоровый; поздравить – поздравление, праздник – праздничный – праздновать. 

Примеры пословиц и поговорок: «Друзья познаются в беде», «Нет друга – ищи, а 

нашел – береги», «Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь», «Овощи на столе, 

здоровье в доме». 

Примеры текстов (микродиалгов, текстов монологического и диалогического 

характера): 

– Здравствуй! - Привет! – Как тебя зовут? – Вова. – А тебя? – Зоя. 

– Что ты делаешь вечером? – Иду в гости. – К кому? – К Саше. 

– Какое твое любимое время года? – Осень. – Почему? – Осенью очень красиво в 

лесу! 

– Поздравляю с Новым годом! – Спасибо. Я тоже тебя поздравляю!  

– Что тебе подарить на Новый год? – Фотоаппарат (компьютерную игру…). – 

Постараюсь купить! 

*** 

Украшаем елку! 

– Скоро Новый год! Давай елку украшать! – Давай! Сначала повесим на елку 

лампочки и проверим, как они горят. – Все в порядке. – Я прикреплю на макушку звезду. – А 

я повешу игрушки: шары, колокольчики, хлопушки. – Пусть шишки весят по две справа 

наверху и слева внизу. – Как красиво получилось! – Вот Деда Мороз и Снегурочка! Поставь 

их под елку! – Какая красивая елка! 

Вопросы и задания: Какого числа наступает Новый год? Как ребята готовились к 

Новому году? Какими игрушками ребята наряжали елку? Куда ребята повесили большие 

шары (шишки)? Как дети украсили макушку елки? А ты наряжаешь елку дома? Расскажи, 

как ты наряжаешь елку дома (в школе). 

*** 

О правильном питании 

Маша любит есть бутерброды с колбасой. В выходные дни она хочет есть только 

бутерброды и пить кофе на завтрак, на обед и на ужин. Мама сказала Маше, что так питаться 

нельзя. Надо обязательно есть разнообразные продукты: фрукты, овощи, молочные 

продукты, рыбу, мясо, каши, картофель, яйца. Надо принимать витамины, потому что они 

укрепляют здоровье. 

Вопросы и задания. Что любит есть Маша? Маша питается правильно? Что сказала 

мама Маше? Что должен есть каждый человек? Какие продукты надо есть? А ты ешь эти 

продукты? Как ты думаешь, витамины укрепляют здоровье? А ты принимаешь витамины? 

Как ты понимаешь смысл поговорки: «Овощи на столе, здоровье в доме»? 

Развитие произносительной стороны речи 

 Развитие речевого дыхания:  

– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

– развитие самоконтроля речевого дыхания;  

 Работа над голосом:  
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– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по – 

возможности, по высоте;  

– при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

- развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

 Работа над звуками и их сочетаниями:  

– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 

слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний; 

 Работа над словами:  

– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

– развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

 Работа над фразами:  

– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

– развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, 

реализуя произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно);  

 Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя 

и самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики);  

 Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой 

на образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

 Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся 

реализуются следующие коммуникативные действия: устные высказывания по теме (по 

побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с грамматической и синтаксической 

структурой речи (с помощью учителя и самостоятельно); участие в диалоге с учителем; при 

восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и краткие 

устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; пересказ 
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текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова и 

словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге по 

содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно).  

Второе полугодие 

Содержание обучения 

 Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов):  

– монологических высказываний разговорного, учебно-делового и учебно-научного 

стилей стиля (до 8 предложений - простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов - повествование, описание 

(бытовое, пейзажное); 

– диалогических единств разговорного и учебно-делового стилей, включающих до 8 

предложений – простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных; 

– микродиалогов (с предсказуемой логико-структурной схемой, включающих 

вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением 

назвать его, а также формулы речевого этикета);  

– распознавание фраз, включающих до 6–8 слов и коротких фраз, знакомых 

обучающимся и необходимых в общении, разговорного и учебно-елового стилей 

(сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, формул речевого этикета и др.), а также 

учебно-научного стиля, включающих знакомую обучающимся лексику учебных предметов 

(правила, выводы и др.); опознавание воспринятых новых фраз, в том числе при изменении 

порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), в том числе знакомую обучающимся лексику 

учебных предметов; опознавание воспринятых новых слов (словосочетаний) в сочетании с 

уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями). 

 Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

– распознавание фраз, знакомых обучающимся и необходимых в общении, 

разговорного и учебно-делового стилей (сообщений, вопросов, просьб, заданий, указаний, 

формул речевого этикета и др.), а также учебно-научного стиля, включающих лексику 

учебных предметов (правила, выводы и др.); различение и опознавание воспринятых новых 

фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным речевым 

материалом (фразами, словами и словосочетаниями);  

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно, а также во фразах, 

в том числе при изменении местоположения во фразе), включая знакомую обучающимся 

лексику учебных предметов; различение и опознавание воспринятых новых слов 

(словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями); различение и опознавание слов близких по звучанию. 

Темы: «Я и моя семья, мои друзья», «Моя страна, мой город», «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Человек в городе», «Изучаем школьные предметы». 

Речевой материал 

Примеры фраз, слов, словосочетаний 

Какие завтра уроки? Ты выполнил домашнее задание? Я не выучил …. Я успел (не 

успел) сделать уроки в школе. Пришли СМС, когда придешь домой (приедешь в школу…). 

Мама, познакомься. Это моя подруга (…). Рада познакомиться. Очень приятно. Меня зовут 

…. Накрой на стол. Пора накрывать на стол. Помоги мне накрыть на стол. Скажи (попроси). 

Постели (приготовь, возьми, принеси, убери, …) скатерть (тарелки, ложки, вилки ножи, 

чашки…). Назови столицу нашей Родины. Покажи герб Москвы. Владимир Владимирович 

Путин – Президент Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, где находится памятник 

(театр, музей…). Старшим (людям, детям, малышам, друзьям) надо помогать. При встрече 
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всегда здоровайся со знакомыми людьми. Уступай место старшим (пожилым людям, 

маленьким детям, женщинам, девочкам). Садитесь (проходите), пожалуйста. Ты уступаешь 

место старшим (пожилым людям, маленьким детям, женщинам, девочкам) в транспорте (…)? 

Ты всегда здороваешься со знакомыми людьми? Поздоровайся! Я потерялся. Меня зовут…. 

Моя фамилия … Мой адрес… Телефон мамы (…). 8.916. 221.22.22, 8. 495. 455.67.78. Если ты 

потерялся на улице, подойди к полицейскому. Не садись в машину к незнакомому человеку. 

Не гуляй в темноте. 

Успел (не успел) сделать уроки, познакомься (знакомьтесь), моя подруга (друг, мама, 

папа…), накрой на стол, скатерть (тарелки, ложки, вилки ножи, чашки…), Москва, столица, 

основана более чем 850 лет назад, Юрий Долгорукий, герб Москвы, флаг Москвы, флаг 

России, Родина Россия, Российская Федерация, Президент Российской Федерации, население 

Москвы, житель Москвы, вежливый, оказать помощь, помочь. Потерялся в магазине (на 

выставке …), подойти к полицейскому, если ты потерялся, попроси (не проси) помощи, 

незнакомый человек (прохожий). Расставь – поставь, накрой – закрой – прикрой, учить – 

выучить – разучить – не выучить. Москва – москвич – московский. Воспитание – 

воспитанный – невоспитанный – воспитывать, старость – старый – старше – стареть, 

помогать – помощник – помогите –помогу; вежливый – невежливый. 

Примеры пословиц и поговорок: «Куда не заглянет гость, туда не заглянет и добро», 

«В свой край каждого человека тянет». 

Примеры текстов (микродиалогов, текстов монологического и диалогического 

характера). 

– Ты выполнил домашнее задание? – Да, я сделал уроки в школе (Нет, я еще не 

выучил стихотворение наизусть).  

– Пора выключить компьютер! Ты играешь уже 30 минут! – Можно еще 5 минут, а 

потом выключу! – Хорошо! 

– Посоветуй, что надеть на праздник (в школу, на прогулку…). – Надень …. – 

Спасибо, надену.  

– Не забудь прислать СМС, когда приедешь в школу (…) – Обязательно пришлю. – 

Спасибо. 

*** 

Накрываем на стол 

– Скоро придут гости. Пора накрывать на стол. – Я уже приготовила посуду, белую 

скатерть и салфетки. – Отлично! – Сколько тарелок поставить на стол? – Накрой стол на 

восемь человек. – Напомни, вилки надо положить слева, а ножи справа? – Да. – А цветы на 

стол поставить? – Поставь небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. – Так красиво? 

– Да! Очень красиво! Спасибо! 

Вопросы и задания. Расскажи, как девочка накрывала на стол. Почему на стол лучше 

поставить небольшой букет? Накрой стол на … человек (а). Как надо раскладывать ножи, 

вилки, ложки? Как ты понимаешь смысл пословицы «Куда не заглянет гость, туда не 

заглянет и добро»? 

Найди и прочитай выразительно пословицы и поговорки о гостеприимстве. 

*** 

Пусть так не будет 

По платформе к поезду бежала пожилая женщина. Она споткнулась и упала. 

Женщина стала с трудом подниматься. Рядом стояли три паренька. Они с любопытством 

смотрели на происшествие. Но никто из них даже не подумал помочь женщине подняться. 

Только один равнодушно заметил: «Спортом нужно заниматься». 

(по В. Катаеву) 

Вопросы и задания. Что случилось на платформе? Как повели себя ребята? Какие 

слова характеризуют их поведение? Повтори слова мальчика, передай позой и интонацией 

его отношение к женщине. Как бы ты поступили на их месте? Почему рассказ называется 

«Пусть так не будет»? Выскажи свое отношение к поступку ребят.  

Развитие произносительной стороны речи 
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 Развитие речевого дыхания:  

– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно); 

– развитие самоконтроля речевого дыхания. 

 Работа над голосом: 

- закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по- 

возможности, по высоте;  

– при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

– развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

 Работа над звуками и их сочетаниями: 

– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 

слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний. 

 Работа над словами:  

– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

– развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно). 

 Работа над фразами: 

– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

– развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, 

реализуя произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно). 

 Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

 Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

 Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся 

реализуются следующие коммуникативные действия: устные высказывания по теме (по 

побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с грамматической и синтаксической 

структурой речи (с помощью учителя и самостоятельно); участие в диалоге с учителем; при 
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восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и краткие 

устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова и 

словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге по 

содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно).  

Мониторинг планируемых результатов обучения в 5 классе 

Стартовая диагностика восприятия и воспроизведения устной речи 

обучающимися (на начало обучения в 5 классе) включает проведение следующих проверок: 

обследование восприятия разными сенсорными способами (слухозрительно и на слух) слов 

при использовании контрольных списков, разработанных Л.В. Нейманом; обследование 

восприятия фраз разными сенсорными способами (слухозрительно и на слух), отработанных 

на индивидуальных занятиях в начальных классах – составляются сбалансированные списки 

по 10 фраз; обследование восприятия текста – используется текст, близкий к отработанным в 

начальных классах; обследование произносительной стороны речи – аналитическая проверка 

произношения1, обследование ритмико-интонационной структуры речи; обследование 

произносительной стороны самостоятельной речи при составлении обучающимся рассказа 

по одной картинке или по серии картинок (три–четыре картинки); обследование 

возможностей учеников вступать в устную коммуникацию с незнакомым диктором. 

Текущий учёт достижения планируемых результатов – проводится на каждом 

занятии. 

Мониторинг достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов – проводится в конце каждого полугодия. 

Мониторинг достижения планируемых предметных результатов включает2: 

обследование восприятия разными сенсорными способами (слухозрительно и на слух) слов 

при использовании контрольных списков, разработанных Леонгард Э.И.; обследование 

восприятия разными сенсорными способами (слухозрительно и на слух) фраз, отработанных 

на занятиях – используются сбалансированные списки по 20 фраз; обследование 

слухозрительного восприятия текста, включающего отработанный речевой материал; 

обследование произносительной стороны самостоятельной речи при составлении 

обучающимся монологического высказывания по одной или по серии картинок (три–четыре 

картинки); обследование произносительной стороны речи – аналитическая проверка 

произношения, обследование ритмико-интонационной структуры речи; обследование 

возможностей учеников вступать в устную коммуникацию с незнакомым диктором. 

Проверки развития восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся 

проводятся индивидуально в часы занятий «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи». При проведении большинства проверок диктором является учитель-дефектолог 

(сурдопедагог), который проводил занятия; исключение составляет обследование 

возможностей ученика вступать в устную коммуникацию с незнакомым диктором 

(например, незнакомым обучающемуся учителем школы). Результаты всех проверок 

фиксируются в протоколах. 

При анализе результатов обследования восприятия слов определяется, прежде всего, 

количество правильно воспринятых слов (с первого и со второго предъявления); 

                                                             
1 Рау Ф.Ф., Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению в школе глухих: Пособие для учителей – М.: 

Просвещение, 1981 – 190 с. 
2 Е. П. Кузьмичева, Е. З. Яхнина Обучение глухих детей восприятию и воспроизведению устной речи / Под ред. 

Н. М. Назаровой: Учебное пособие для вузов по направлению "Специальное (дефектологическое) образование" 

(профиль "Сурдопедагогика") – 2 изд. стер. – М.: Academia, 2014. – 331 с. 
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анализируются также ошибочные ответы: определяется количество случаев, принятых 

близко к образцу – правильно воспринята слогоритмическая структура слова и отдельные 

звукокомплексы. При оценке полученных результатов учитывается, что при правильной 

организации образовательно-коррекционного процесса у учеников выявляется 

положительная динамика в развитии речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи. Это выражается не только в увеличении количества слов, точно воспринятых на слух, 

но и количества близких замен, а также в увеличении количества случаев правильного 

восприятия слов с первого предъявления.  

При анализе результатов обследования восприятия фраз учитывается количество 

точно воспринятых фраз (с первого и второго предъявления), а также количество фраз, 

воспринятых неточно, но смысл передан или неточно, смысл не передан, количество 

невоспринятых фраз. Важное значение придается учету правильных и грамотных ответов; 

правильных, но неграмотных ответов; неправильных и неграмотных ответов; а также 

количеству случаев, когда не было речевого ответа; анализируются также особенности 

выполнения заданий – количество точных действий, с ошибками и случаи невыполнения 

задания; отмечается количество речевых ответов при выполнении заданий. Оценивается 

воспроизведение учеником речевого материала: говорил внятно или маловнятно, невнятно; 

естественно или недостаточно естественно, не естественно; реализовывал ли в 

самостоятельной речи произносительные возможности. При оценке результатов 

обследования учитывается, что планируемые результаты достигнуты, если обучающийся 

точно воспринял не менее 60% фраз, дал правильные, грамотные ответы, выполнил задания, 

говорил внятно, достаточно естественно и выразительно, реализуя произносительные 

возможности. Желательно, чтобы большинство фраз ученик воспринял после первого 

предъявления. 

При анализе слухозрительного восприятия текста определяется, с какого 

предъявления ученик воспринял текст точно или приближенно, смысл понял; а также случаи, 

когда текст воспринят приближенно, смысл не понят, или восприняты только отдельные 

слова в тексте. Оцениваются также ответы учащегося на вопросы: их правильность и 

грамотность; пересказ текста. 

При анализе материалов по обследованию произносительной стороны речи 

отмечается наличие/отсутствие положительная динамики в овладении произношением, 

достижение планируемых результатов, составляется характеристика устной речи каждого 

обучающегося. 

Проектирование содержания проверок учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведение устной речи», осуществляется с 

учётом планируемых результатов, определенных для каждого обучающегося в календарном 

плане. 

Результаты всех проверок фиксируются в протоколах и сохраняются в карте 

слухоречевого развития каждого обучающегося, которая ведется на протяжении всех лет 

начального общего и основного общего образования. 

Достижение планируемых личностных и метапредметных результатов 

оценивается в ходе педагогического наблюдения и анкетирования/опроса педагогов 

(учителей, воспитателей, педагога-психолога, социального педагога), работающих с данным 

обучающимся, по- возможности, родителей и/или других родственников, обучающихся. 

В конце учебного года составляется характеристика устной речи каждого 

обучающегося, которая предоставляется администрации образовательной организации. В ее 

составлении участвуют учитель-дефектолог (сурдопедагог), учителя-предметники, другие 

педагогические работники, осуществляющие образование обучающихся в течение учебного 

года. 

Если планируемые результаты развития восприятия и воспроизведения устной речи у 

обучающегося не достигнуты, полученные факты должны стать предметом обсуждения на 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации с целью преодоления 

отставания обучающегося в слухоречевом развитии, обеспечения эффективного развития 
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восприятия и воспроизведения устной речи на уроках и во внеурочной деятельности, 

включая занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Результаты мониторинга обязательно обсуждаются на педагогических советах 

образовательной организации, а также на методических объединениях с целью повышения 

качества обучения восприятию и воспроизведению устной речи обучающихся.  

 

Рабочие программы 

обязательных специальных занятий 

«Развитие учебно-познавательной деятельности» 

Обязательные специальные занятия по Программе коррекционной работы «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» включены во внеурочную деятельность, 

являющейся неотъемлемой частью реализации АООП ООО глухих обучающихся.  

Целью специальных занятий «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

является оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования. 

Задачи специальных занятий «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

включают: 

 на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов учебных 

предметов, а также междисциплинарных учебных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»,  

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

 на основе специализированного психолого-педагогического обследования 

выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно-познавательной 

деятельности. 

Направления, содержание и формы организации специальных занятий «Развитие 

учебно-познавательной деятельности» определяет психолого- педагогический консилиум 

образовательной организации с учётом результатов специализированного комплексного 

психолого-педагогического обследования каждого обучающегося, рекомендаций ПМПК и 

ИПРА обучающегося.  

Данное обследование проводится на начало обучения на уровне основного общего 

образования или при переводе обучающегося из другой образовательной организации 

(стартовая диагностика) и в процессе систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов образования. Комплексное психолого-

педагогическое обследование направлено на выявление у каждого обучающегося 

особенностей личностного развития. общего и слухоречевого развития, учебно-

познавательной деятельности, достижения планируемых результатов по учебным предметам 

и междисциплинарным программам, включая «Формирование универсальных учебных 

действий»; при необходимости, причин затруднений в достижении планируемых 

результатов, а также выявление особых способностей (одаренности) обучающихся в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности. В данном обследовании участвуют 

учителя-предметники, педагог психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) и др. 
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Решение об организационных формах проведения занятий «Развитие учебно-

познавательной деятельности» – индивидуально, парами, малыми группами, а также 

комплектование пар (малых групп) обучающихся также принимает психолого-

педагогический консилиум образовательной организации по результатам комплексного 

специализированного психолого-педагогического обследования.  

По решению психолого-педагогического консилиума образовательной организации, в 

том числе в течение учебного года, по результатам мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов образования, могут быть изменены направления, 

содержание и формы организации специальных занятий «Развитие учебно-познавательной 

деятельности». 

При составлении учебного плана рекомендуется на обязательные специальные 

занятия по Программе коррекционной работы «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» предусмотреть 2 часа в неделю на каждого обучающегося. Общая недельная 

нагрузка на класс зависит от количества обучающихся и форм организации занятий 

(индивидуально, парами или малыми группами).  

При составлении расписания предусматривается равномерное распределение времени, 

отведенного на занятия в течение учебной недели; примерная продолжительность занятия не 

более 30 минут. 

Обязательные специальные занятия «Развитие учебно-познавательной деятельности», 

как правило, проводят учителя – предметники; при этом учитываются индивидуально 

ориентированные направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. В функциональные обязанности учителей-предметников, ведущих 

специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» входит 

разработка рабочих программ, календарных и ежедневных планов работы, проведение 

занятий в соответствии с расписанием, осуществление мониторинга достижения 

планируемых результатов, анализ и оценка полученных данных. 

При планировании специальных занятий «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» учитывается, что для части обучающихся для эффективного развития учебно-

познавательной деятельности с учётом выявленных трудностей в процессе образования, а 

также пропедевтики их возникновения по решению психолого-педагогического консилиума 

в «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» включены занятия с 

педагогом-психологом (социальным педагогом и др.). Качественному достижению 

планируемых результатов развития учебно-познавательной деятельности у обучающихся 

способствует обеспечение преемственности в коррекционной работе на специальных 

занятиях «Развитие учебно-познавательной деятельности», занятиях педагога-психолога 

(социального педагога и др.), а также на уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие учебно-

познавательной деятельности» разрабатывается с учётом направления, содержание и формы 

организации, включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

  Цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

  Содержание занятия. 

  Организация и условия проведения занятия. 

2. Планируемые результаты обучения. 

 Личностные результаты. 

 Метапредметные результаты. 

 Предметные результаты.  

3. Календарно - тематическое планирование обучения. 

В данном разделе указываются:  

 направления (разделы работы),  

 темы / содержание работы по темам,  

 примерный речевой материал,  
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 примерные дидактические материалы, 

 характеристика деятельности обучающихся,  

 примерное количество часов.  

4. Оценивание планируемых результатов обучения. 

 Стартовая диагностика (входное оценивание) – описание методик обследования, 

анализа и оценки полученных результатов. 

 Текущий учет достижения планируемых результатов – проводится на каждом 

занятии. 

 Мониторинг достижения планируемых результатов – описание методик 

обследования, анализа и оценки полученных результатов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
III.1. Учебный план 

 

Учебный план АООП ООО (вариант 1.2) (далее – учебный план) определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся с нарушениями 

слуха, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности.  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся и исходя из их психофизических особенностей 

развития, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с нарушениями слуха. 

Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе специальных (коррекционных) предметов в соответствии с 

Программой коррекционной работы, является основным организационным механизмами 

реализации АООП ООО (вариант 1.2). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации данного варианта АООП ООО определяет школа. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов РФ, а также возможность их изучения, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП ООО (вариант 1.2), и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение обучающимися важнейших целей 

современного основного образования с учётом их особых образовательных потребностей: 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования, в том числе 

профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в соответствии с 

индивидуальными особенностями; формирование жизненных компетенций, 
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обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а 

также интеграцию в социальное окружение; формирование здорового образа жизни. 

В АООП ООО (вариант 1.2) предусматривается, что предметная область «Русский 

язык и литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература» и 

специальным предметом «Развитие речи», включённым в учебный план в соответствии с 

особыми образовательными потребностями глухих обучающихся. 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на развитие у обучающихся всех 

видов речевой деятельности, потребности и мотивации речевого общения, развитие 

монологической и диалогической речи, достижение уровня коммуникативно-речевого 

развития, позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые 

высказывания, соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому оформлению 

теме и цели общения при соблюдении языковых норм и правил речевого этикета. Овладение 

содержанием дисциплины способствует речевому развитию обучающихся – расширению 

лексического состава, усложнению грамматической структуры речи, закреплению умений 

логично строить высказывания, вносить уточнения в сообщения, выражать согласие и 

несогласие, аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства, предлагать 

темы для обсуждения, а также развитию умений создавать устные и письменные 

высказывания на разные темы, составлять деловые бумаги, необходимые в жизни, активно 

участвовать в диалогах и полилогах. Включение в учебный план учебного предмета 

«Развитие речи» способствует не только качественной подготовке к итоговой аттестации по 

русскому языку (с учётом особенностей и возможностей обучающихся), но и качественному 

освоению содержания всех учебных дисциплин, предметные результаты которых включают 

самостоятельные высказывания обучающихся по изучаемой теме (устные и письменные), 

активное участие в устном обсуждении темы (проблемы). 

Проектирование содержания учебных предметов образовательной области «Русский 

язык и литература» – «Русский язык», «Литература» и «Развитие речи» – осуществляется на 

основе преемственности и предусматривает постепенный переход от практического усвоения 

речевых средств и действий – к анализу, синтезу и обобщению языковых явлений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 1.2), а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано 

следующим образом: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 на введение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей разных категорий обучающихся с нарушениями слуха, 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 1.2), преодоление нарушений в их 

психическом и физическом развитии;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, предоставляющих обучающимся 
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возможность выбора широкого спектра занятий, ориентированных на их наиболее 

полноценное развитие. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП ООО. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики и др. 

Во внеурочную деятельность входят обязательные специальные занятия по 

«Программе коррекционной работы», поддерживающие процесс освоения содержания 

АООП ООО: «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие учебно-

познавательной деятельности». При проектировании и проведении данных занятий 

учитываются рекомендация ПМПК и ИПРА каждого обучающегося, его индивидуальные 

особенности, выявляемые в процессе комплексного психолого-педагогического 

обследования на начало обучения на уровне ООО, результаты систематического 

мониторинга достижения планируемых результатов образования.  

Обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» направлены на развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, её произносительной стороны. В учебном плане указано количество на одного 

обучающегося – два часа в неделю. Обязательные занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в 5 классе рекомендуется проводить индивидуально с 

каждым обучающимся. В 6–7 классах – один раз в неделю парами, три раза в неделю 

индивидуально с каждым обучающимся. В 8–10 классах – два раза в неделю парами, два раза 

в неделю индивидуально с каждым обучающимся. Включение занятия парами способствует 

активизации развития коммуникативных действий в процессе обучения восприятию и 

воспроизведению устной речи обучающихся. В тоже время необходима целенаправленная 

индивидуальная работа по развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи обучающихся, её произносительной стороны. Решение об организационных формах 

проведения обязательных занятий «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

(индивидуально/индивидуально и парами) принимает психолого-педагогический консилиум 

школы с учётом фактического состояния восприятия и воспроизведения устной речи 

каждого обучающегося по результатам специального обследования, индивидуальных 

особенностей обучающихся. При составлении расписания учитывается необходимость 

равномерного распределения времени, отведенного на занятия в течение учебной недели. 

Обязательные занятия «Развитие учебно-познавательной деятельности» направлены 

оказание обучающимся специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте 

достижения ими планируемых результатов образования. В учебном плане указано 

количество на одного обучающегося – два часа в неделю. Решение о направлениях, 

содержании занятий «Развитие учебно-познавательной деятельности», а также об 

организационных формах проведения занятий (индивидуально, парами или малыми 

группами), комплектовании пар (малых групп) обучающихся принимает психолого-

педагогический консилиум образовательной организации с учётом результатов комплексного 

психолого-педагогического обследования на начало обучения в 5 классе (на уровне основного 

общего образования). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе на специальные занятия 

по «Программе коррекционной работы» АООП ООО, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности с учётом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  
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Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО. Расписание составляется 

отдельно для уроков и внеурочных занятий. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП ООО определяет школа. 

Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов или, наоборот, проявляют особые способности (одаренность) в их овладении, 

могут разрабатываться с участием родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 5 4 4 4 27 

Литература 4 4 3 3 3 3 20 

Развитие речи 2 3 3 1 1 2 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
   2 2 2 6 

Родной язык и 

родная литература) 

Родной язык 1       

Родная литература 1       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   4 4 4 4 16 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 1 1 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

ОДНКНР 1       

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 3 10 

Химия    2 2 2 6 

Биология 1 1 1 1 1 1 6 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1     2 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1  1  2 

Адаптивная физическая 

культура 
3 2 2 2 2 2 12 

Итого 28 27 29 31 32 32 177 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Крымоведение 1 1 1 1 1 1 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
28 29 31 32 33 33 186 

Внеурочная деятельность: обязательные 

специальные занятия по «Программе 

коррекционной работы» АООП ООО;  

занятия по различным направлениям 

внеурочной деятельности 

10 10 10 10 10 10 60 

Обязательные специальные занятия  

по «Программе коррекционной работы» АООП ООО 

Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи 
2 2 2 2 2 2 12 
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Развитие учебно-познавательной 

деятельности 
2 2 2 2 2 2 12 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной 

деятельности 
6 6 6 6 6 6 36 

 

III.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  учебного процесса обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает срок обучения на ступени 

основного общего образования 6 лет (5–10 классы). 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул для обучающихся не менее 30 календарных дней в 

течение учебного года, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность уроков 40–45 минут, внеурочных занятий – не более 45 минут. 

Между последним уроком и внеурочной деятельностью рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Расписание в школе строится с учётом изменения уровня работоспособности в 

течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима ранжирования предметов по 

баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и более «лёгкие» для восприятия 

обучающимися предметы, что снижает утомляемость обучающихся и не допускает их 

перегрузки. 

Календарный учебный график определяет: 

1) даты начала и окончания учебного года; 

2) продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; 

3) сроки и продолжительность каникул; 

4) продолжительность учебной недели; 

5) сменность занятий; 

6) продолжительность уроков  и перемен, перерыв между урочной и внеурочной 

деятельностью; 

7) внеурочная деятельность; 

8) сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 
Примерный календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 25 мая  

 

Продолжительность учебного года- 34 учебные недели 

 

Сроки  обучения: 

1 четверть 8 недель (40 дней) 

2 четверть 8 недель (40) дней 

3 четверть 10 недель (50 дней) 

4 четверть 8 недель (40 дней) 

 

Сроки  каникул: 

осенние 9 дней 
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зимние 12 дней 

весенние 9 дней 

летние            97 дней 

 

Продолжительность учебной  недели - 5 дней 

 

Сменность занятий:  

Уроки в 5 – 10 классах с 08.00 до 14.00   

 Продолжительность занятий/уроков – 40-45 минут 

Продолжительность перемен – 10 – 20 минут; 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью – 40 минут; 

Время внеурочной деятельности – (работа кружков, секций)  -  14.30-19.55 
Сроки проведения промежуточных аттестаций – в конце учебного года; 

 

3.3. Система условий реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

- характеристику укомплектованности Школы; 

- описание уровня квалификации работников Школы; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

Школа, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. В 

основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональных 

стандартах обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. Кадровый состав, необходимый для реализации АООП 

ООО (вариант 1.2) включает следующих педагогических работников: 

1. Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области сурдопедагогики 

(бакалавриат/магистратура/специалитет) по одному из вариантов программ подготовки (или 

соответствующую профессиональную переподготовку на базе высшего педагогического 

образования): 

– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильном 

бакалавриате);  

– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушением слуха» 

(уровень бакалавриата); 

– специальность «Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второй специальности, 

предусмотренной образовательной программой); 

– по магистерским программам в рамках направления «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

2. Учителя-предметники, осуществляющие реализацию образовательно-

коррекционного процесса по учебным дисциплинам, входящим в предметные области 

«Русский язык, литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности», а также иные педагогические 
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работники (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор; в случае необходимости – тьютор) должны иметь высшее образование 

по соответствующей занимаемой должности квалификации (профилю, направлению) или 

соответствующую профессиональную переподготовку на базе высшего педагогического 

образования. Учителя- предметники должны также иметь высшее педагогическое 

образование в области сурдопедагогики (бакалавриат/ магистратура/ специалитет) по одному 

из вариантов программ подготовки, указанному в пункте 1, или профессиональную 

переподготовку в области сурдопедагогики (для педагога-психолога – в области специальной 

психологии) на базе высшего педагогического образования.  

3. Воспитатели, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки (или 

соответствующую профессиональную переподготовку на базе высшего/ среднего 

профессионального педагогического образования): 

– направление «Педагогика», профиль «Образование лиц с нарушением слуха» 

(уровень бакалавриата); 

– направление «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

«Сурдопедагогика» (в том числе в качестве второго профиля при двухпрофильном 

бакалавриате); 

– специальность «Сурдопедагогика»; 

– по магистерским программам в рамках направления «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

– направление «Педагогика» или «Психолого-педагогическое образование» (по 

одному из профилей подготовки в области специальной (коррекционной) педагогики). 

4. Руководящие работники (администрация школы, включая руководителя и его 

заместителей, участвующих в организации и реализации образовательно-коррекционного 

процесса) имеют высшее профессиональное педагогическое образование в области 

сурдопедагогики (магистратура/специалитет) по одному из вариантов программ подготовки, 

указанному в пункте 1, или профессиональную переподготовку в области сурдопедагогики. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха участвуют медицинские работники с соответствующим уровнем 

образования и квалификации. 

При реализации АООП ООО (вариант 1.2) в рамках сетевого взаимодействия при 

возникновении необходимости требуется организация консультаций специалистов 

различных организаций, включая медицинские, которые не включены в штатное расписание 

образовательной организации, а также (при наличии соответствующих показаний) 

сопровождение обучающихся с нарушениями слуха с их стороны (врачом-сурдологом, 

психиатром, невропатологом, офтальмологом, ортопедом, реабилитологом и/или др.). 

Школа  обладает правом включать в штатное расписание инженера, 

специализирующегося на обслуживании звукоусиливающей аппаратуры (с соответствующей 

квалификацией). 

В реализации АООП ООО (вариант 1.2) могут также принимать участие иные 

работники, в том числе осуществляющие научную, хозяйственную, финансовую 

деятельность; реализующие информационную поддержку образовательно-коррекционного 

процесса; курирующие вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся с нарушениями 

слуха. 

Школа обеспечивает сотрудникам (не реже периодичности, закреплённой в 

действующих нормативных документах и правовых актах) возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, а также применения, 

обобщения и распространения опыта использования сурдопедагогических технологий 

обучения и воспитания. 

Повышение квалификации осуществляется в различных образовательных 

организациях, имеющих соответствующую лицензию. В числе форм повышения 

квалификации могут быть следующие: 
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– послевузовское обучение в вузах, включая магистратуру, аспирантуру, 

докторантуру; 

– обучение на курсах повышения квалификации и в связи с прохождением 

профессиональной переподготовки;  

– прохождение стажировки; 

– участие в научных и методических мероприятиях: конференциях, форумах, мастер-

классах, обучающих семинарах и/или др. по тем или иным направлениям реализации АООП 

ООО (вариант 1.2); 

– участие в реализации педагогических проектов; 

– подготовка к опубликованию методических материалов, отвечающих специфике 

профессиональной деятельности и др. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям   осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми школой. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми  министерством образования,  науки и молодёжи Республики Крым. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

В рамках государственных образовательных стандартов  школа предъявляет новые 

требования  к современному педагогу, который: 

  •      в образовательной  подготовке:                                                                                                   
- знает основы современных концепций природы и общества;                                                                    

-  имеет навыки пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;                                                                                                                         

 •         в профессиональной подготовке: 
-  обладает ключевыми профессиональными компетентностями (профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная 

компетентность);                                                                                                                                

знает:                                                                                                                                           

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии, коррекционную 

педагогику, основы общей и специальной педагогики, современное состояние и тенденции 

развития систем образования в России,  основные направления региональной 

образовательной политики;                                                                                                

–   способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 

ребенка;                                                                                                                 

–  методы оценки  степени адаптации и социализации учащегося с нарушением слуха в 

окружающую среду;                                                                                                                             

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и  

информационно-образовательной;                                                                                                                       

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 

педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 

также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 

образования субъекта Российской Федерации;                                                                                                                                           

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса;                                                          

         умеет:                                                                                                                         
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 –  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и  

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе;                                                                                                                                

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса;                                                                                                   

–  применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы 

обучающихся в информационно-образовательной среде;                                                                                    

–  организовывать взаимодействие с детьми, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;                                                                                                             

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 

модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, 

а также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;                                                                                                 

 – использовать данные школьного мониторинга (психологический, социальный, 

медицинский, мониторинг успеваемости учащихся) для планирования и реализации 

педагогической деятельности;                                                                                                                                                             

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные формы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 

обучающихся;                                                                                                                                                      

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы  на 

различных видах носителей информации;                                                                                                                                 

–  вести документацию;                                                                                                                                            

         владеет:                                                                                                                                                                      

–  коррекционными приемами и методиками ведения уроков;  

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в школе;                                                                                           

– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе 

способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 

тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения;                                                                                      

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

•         в предметной подготовке:                                                                                                                                                           

знает:                                                                                                                                                                               

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых 

предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;                                                                                                   

 – методики, позволяющие реализовать содержание образования;                                                                                                                         

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, 

в том числе на электронных носителях;                                                                                                                                                     

умеет:                                                                                                                                                                        
–  использовать различные приемы и методики преподавания в школе;                                                                                        

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные  

дидактические материалы;                                                                                                                                                                  

–  разрабатывать рабочие программы по предмету;                                                                                                     

–  разрабатывать дидактические материалы.  

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 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 образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся с нарушением слуха, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

‒ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на этапе основного общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

-  диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося. Она 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у слабослышащих обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных детей. 

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной  программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетной организации осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного  задания по оказанию государственных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 
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соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью); 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного  задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. 

      Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с нарушением слуха 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       Финансовые условия реализации адаптированной  основной образовательной программы 

основного общего образования  для обучающихся с нарушением слуха: 

- обеспечивают школе   возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивают  реализацию обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю;  

-  отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

         Структура расходов на образование включает:  

1) образование ребенка на основе адаптированной основной образовательной программы;  

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в школе; 

3) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

         Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объёме, 

предусмотренным действующим законодательством.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Материально-технические условия школы предстают в виде общих характеристик 

инфраструктуры, включая параметры её информационно-образовательной среды. 

Материально-техническая база школы соответствует задачам, касающимся реализации 

АООП ООО (вариант 1.2), позволяя за счёт необходимого учебно-материального оснащения 
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создавать соответствующую образовательно-реабилитационную и социальную среду, 

отвечающую особым образовательным потребностям глухих обучающихся.  

К числу критериальных источников, в соответствии с которыми производится оценка 

учебно-материального обеспечения образовательно-коррекционного процесса, относятся 

следующие:  

– требования стандарта и Положения о лицензировании образовательной 

деятельности;  

– перечень учебной литературы, рекомендуемой для использования в образовательно-

коррекционном процессе, а также цифровых образовательных ресурсов. 

Создание соответствующих материально-технических условий необходимо не только 

для поддержки и сопровождения деятельности глухих обучающихся, но и для других 

участников образовательных отношений, включая педагогических работников и родителей 

(законных представителей) обучающихся, что необходимо для получения доступа к 

техническим и иным средствам (в т.ч. образовательно-реабилитационным) для подготовки и 

предоставления материалов, необходимых для реализации учебно-воспитательного процесса, 

осуществления взаимодействия (включая сетевое) специалистов друг с другом и семьями 

глухих обучающихся. 

В школе созданы условия для функционирования современной информационной 

образовательно-коррекционной среды. Информационное обеспечение образовательно-

коррекционного процесса обеспечивается средствами ИКТ, а также квалификацией 

работников для обеспечения каждым глухим обучающимся максимально возможных для 

него результатов освоения АООП (вариант 1.2). 

Функционирование информационной образовательно-коррекционной среды 

базируется на соответствующей нормативной базе, должно осуществляться в соответствии с 

действующим в РФ законодательством. 

Современная информационная образовательно-коррекционная среда представлена 

электронными информационными ресурсами, электронными образовательными ресурсами, 

совокупностью информационных и телекоммуникационных технологий и технических 

средств (в т.ч. флеш-тренажёрами, инструментами Wiki, цифровыми видеоматериалами и 

др.). 

Создание в образовательной организации информационной образовательно-

коррекционной среды обеспечивает осуществление в электронной (цифровой) форме 

различных видов деятельности, связанных: 

• с планированием и непосредственной реализацией образовательно-коррекционного 

процесса; 

• с размещением и сохранением (в т.ч. в портфолио) материалов образовательно-

коррекционного процесса, включая работы обучающихся и педагогических работников; 

• с фиксацией хода образовательно-коррекционного процесса и результатов освоения 

обучающимися АООП ООО (вариант 1.2); 

• с взаимодействием участников образовательно-коррекционного процесса, в т.ч. в 

дистанционном формате с использованием ресурсов сети Интернет, с возможностью 

использования данных для решения задач, касающихся управления образовательной 

деятельностью; 

• с контролем доступа участников образовательно-коррекционного процесса к 

находящимся сети Интернет информационным ресурсам (требуется ограничить доступ к 

информации, которая несовместима с задачами воспитания обучающихся, духовно-

нравственного развития подрастающей личности, сохранения её психического и социального 

здоровья); 

• с взаимодействием образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, а также с иными организациями, в том числе с 

организациями здравоохранения на основе сетевого взаимодействия, общественными 

организациями лиц с нарушениями слуха. 
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Следуя порядку, установленному федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, школа  обладает правом осуществления 

электронного обучения, использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации АООП. 

Использование цифровых технологий в непосредственной образовательно-

коррекционной работе с глухими обучающимися обеспечивается доступность, 

вариативность, наглядность обучения, возможность обратной связи педагогических 

работников с обучающимися; при необходимости – построение индивидуальной траектории 

изучения учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем 

поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям 

глухих обучающихся).  

Общие требования к организации образовательно-коррекционного пространства 

Материально-технические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

– достижение глухими обучающимися результатов, освоения АООП ООО (вариант 

1.2); 

– соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм по отношению к 

санитарно-бытовым и социально-бытовым условиям, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда (включая требования к территории, зданию, всем его 

помещениям, в т.ч. мастерским; к мебели, расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям и др.); 

– беспрепятственный доступ обучающихся к информации, объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 

Одно из важных условий организации образовательно-коррекционного пространства 

заключается в размещении текстовой информации (в печатной и/или электронной форме), 

содержащей сведения о потенциальных опасностях, об изменениях режима обучения.  

Глухие обучающиеся, место жительства которых находится в удалении от 

образовательной организации, имеют возможность интернатного проживания. 

В здании школы имеются в наличии комфортные оборудованные помещения, в т.ч. 

учебные кабинеты, классные комнаты, залы (спортивный, актовый, для занятий хораграфией 

др.), специальные кабинеты для индивидуальной и групповой работы по курсам, 

реализуемым по Программе коррекционной работы, кабинеты психолога, социального 

педагога, библиотека, кабинет информатики, спальни, столовая, санитарные, игровые и 

бытовые комнаты, помещения для проведения курсов/занятий в рамках внеурочной 

деятельности и др.  

В помещениях, предназначенных для реализации образовательно-коррекционной 

работы, созданы условия, обеспечивающие достаточную освещённость лица говорящего и 

фона за ним.  

Требования к организации учебных мест обучающихся 

Каждая классная комната должна быть оборудована партами, регулируемыми по 

высоте – в соответствии с ростом обучающихся. Место, на котором размещается парта, 

должно позволять глухому обучающемуся видеть не только лицо учителя, но и лица 

большинства одноклассников. Оптимальной является расстановка парт (рабочих столов) 

полукругом. Это позволит обучающимся видеть учителя, одноклассников, в том числе их 

лица, что способствует (при использовании звукоусиливающей аппаратуры) 

слухозрительному восприятию устной речи при коммуникации, а также находящийся за 

учителем фон. 

При организации учебного пространства в помещении классной комнаты, в том числе 

рабочих мест учителя и обучающихся, необходимо также учитывать особенности 

размещения звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования с позиции 

обеспечения комфортности осуществления учебной деятельности (свободного передвижения 

по классу, достаточного рабочего места на партах, столе учителя и др.). 

Требования к библиотечному фонду школы 
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Формирование библиотечного фонда (БФ) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом школы.  

БФ, выступая в качестве одного из показателей, определяющих качество образования, 

включает: учебники, учебные пособия, рабочие тетради (печатные и/или электронные); 

справочную литературу для обучающихся в виде словарей, энциклопедий, справочников; 

практикумы, сборники упражнений и задач; атласы и контурные карты, детскую 

художественную и научно-популярную литературу. 

Комплектование основного БФ, который имеет универсальный характер, включая 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, осуществляется с учётом возрастных интересов, особых 

образовательных потребностей и количества обучающихся.  

Педагогические работники обладают правом пользоваться материалами БФ, в связи с 

чем допустимым является приобретение научно-методической литературы, 

профессиональных периодических изданий и иных документов для этой целевой группы 

пользователей. 

Комплектование специализированного (учебного) БФ осуществляется на базе 

учебного плана, реализуемого школой  в соответствии с требованиями АООП ООО (вариант 

1.2), а также рекомендуемого и допущенного для использования в образовательном процессе 

Министерством просвещения РФ Федерального перечня учебников. 

Все необходимые глухим обучающимся учебные ресурсы в виде учебников, учебных 

пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания предоставляются 

в пользование бесплатно – на период получения образования.  

В библиотеке школы организована зона, функционирующая как читальный зал. Он 

предназначается не только для организации самостоятельной работы участников 

образовательных отношений, но и для проведения библиотечных уроков (в рамках 

различных дисциплин учебного плана), а также мероприятий, реализуемых в процессе 

внеурочной деятельности. 

 

Информационно-методические условия 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС школы строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в 

виде печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; прикладные 

программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в учебной и внеурочной деятельности; в 

исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке 

результатов образования; в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
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органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
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