
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

Согласовано  Утверждаю 

Управляющим советом  Директор школы 

Протокол №2 от 24.12.2020  __________/И.А. Ефремова» 

  Приказ от 25.12.2020 №233.3-О 

Принято   

На заседании    

педагогического совета   

Протокол №4 от 25.12.2020   

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
для глухих и позднооглохших обучающихся 

на 2021-2026 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЮГОРСК 

2020 г. 
 

 

 

 

 



2 

 

 

Содержание 
 

 

 
 Общие положения 3 

1 Целевой раздел 4 

1.1 Пояснительная записка. 4 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО глухими и слабослышащими 

обучающимися 

8 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО 

41 

2. Содержательный раздел 43 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО 

глухими и слабослышащими обучающимися 

43 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 43 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 43 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

43 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ/ глухими и 

слабослышащими обучающимися 

43 

3. Организационный раздел 68 

3.1. Учебный план освоения АООП ООО глухими и слабослышащими 

обучающимися 

68 

3.2. План внеурочной деятельности 68 

3.3. Годовой календарный учебный график 69 

3.4. Система условий реализации АООП ООО глухими и слабослышащими 

обучающимися 

71 

 



3 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированные общеобразовательные программы основного общего образования 

(вариант 1) предназначены для глухих детей, не имеющих дополнительных ограничений 

здоровья, препятствующих получению общего образования в условиях, учитывающих их 

общие и особые образовательные потребности.  

На основе адаптированной программы (вариант 1) глухие обучающиеся получают 

основное общее образование, сопоставимое по конечным достижениям, с образованием 

слышащих сверстников в пролонгированные сроки: 11 лет (1-11 классы) - для детей, 

получивших дошкольное образование; 12 лет (Подготовительный, 1-11 классы) - для детей, не 

получивших дошкольное образование либо не достигших минимального уровня подготовки к 

обучению в школе. 

Адаптированные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования (вариант 2) предназначены для слабослышащих детей с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха и связанным, в том числе, с тем, что на 

начало обучения в школе они не достигли уровня общего и речевого развития, близкого 

возрастной норме. На основе адаптированной программы (вариант 2) за 11 лет (1-11 классы) 

слабослышащие обучающиеся получают основное общее образование, сопоставимое по 

конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников. 

По адаптированной программе (вариант 3) обучаются дети, имеющие сложную 

структуру дефекта: нарушения слуха различной степени тяжести сочетаются с легкой формой 

умственной отсталости, с задержкой психического развития, с функциональной незрелостью 

центральной нервной системы. На основе адаптированной программы (вариант 3) 

обучающиеся с комплексными нарушениями получают основное общее образование, 

сопоставимое по конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в 

пролонгированные сроки: 12 лет (1 -12 классы) - для детей, получивших дошкольное 

образование; 13 лет (Подготовительный, 1 -12 классы) - для детей, не получивших дошкольное 

образование. 

В случае если, по итогам обучения в 9 классе обучающийся не достигнет минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, 

образовательная организация на сновании заключения ПМПК решает вопрос о продолжении 

обучения в 10-12 классах. При условии нецелесообразности продолжения обучения учащемуся 

выдается в установленном порядке свидетельство государственного образца о получении 

неполного общего (нецензового) образования. 

Глухие обучающиеся, имеющие умеренную и тяжелую умственную отсталость, тяжелые 

множественные нарушения развития, получают образование по адаптированной основной 

образовательной программе, на основе которой педагог разрабатывает индивидуальный 

учебный план, который обеспечивает освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Данный вариант адаптированной образовательной программы 

реализуется на условиях индивидуального и надомного обучения. 

 Определение варианта образовательной программы для обучающихся с нарушениями 

слуха осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

Приказ Департамента Образования г. Москвы от 1 декабря 2014 года № 897 «Об организации 

работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы». В спорных 

случаях на момент поступления ребёнка в школу, образовательная организация рекомендует 

более сложную образовательную среду (вариант 1 или 2). В случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия 
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родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по варианту 3.  

 Адаптированные основные общеобразовательные программы (варианты 1, 2, 3) 

реализуются на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 

индивидуальных, учитывающих общие и специфические образовательные потребности 

обучающихся. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.  Пояснительная записка 

 

Целью реализации АООП ООО является формирование общей культуры глухих и 

слабослышащих обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для получения 

качественного основного общего образования в соответствии с возрастными, типологическими 

и индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в 

сфере образования. АООП ООО предполагает развитие у глухих и слабослышащих 

обучающихся жизненной компетенции, целенаправленное развитие словесной речи (в 

письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного опыта, 

социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, имеющими 

нарушения слуха. 

Задачи основного общего образования глухих и слабослышащих обучающихся на 

основе АООП ООО включают: 

 достижение качественного основного общего образования при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся; 

 формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 

созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

 формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего образования при 

использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном информационном обществе; 

развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов основного общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города); 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности, научно - технического и художественного 
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творчества, развития проектно-исследовательской деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе, со 

слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных, спортивных и творческих 

соревнований, в том числе, со слышащими сверстниками; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АООП ООО 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

глухих детей определяет содержание образования, его ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

АООП ООО предназначена для глухих и слабослышащих детей, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению основного общего 

образования в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности. На 

основе АООП ООО глухие и слабослышащие обучающиеся получают образование, 

сопоставимое по конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в 

пролонгированные сроки: шесть лет (Вариант 6-11 классы) - для глухих и слабослышащих 

детей и семь лет (Вариант 6-12 классы) - для глухих и слабослышащих детей, имеющих 

нарушения когнитивной функции. Определение варианта адаптированной основной 

образовательной программы для глухих и слабослышащих обучающихся осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП ООО дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования. 

В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может 

перевести обучающегося на обучение по варианту (6-12). Выбор оптимальных условий 

получения образования обучающимися, перенесшими операцию кохлеарной имплантации и 

варианта АООП ООО зависит от их уровня общего и речевого развития, индивидуальных 

особенностей; в дальнейшем, условия получения образования и вариант АООП ООО 

изменяются с учетом достижений обучающегося в области слухоречевого развития, 

сформированности личностных, метапредметных и предметных компетенций. 

На основе АООП ООО формируется социокультурная и образовательная среда в 

соответствии с общими и особыми образовательными потребностями данной категории 

обучающихся. Весь образовательный процесс имеет образовательно-коррекционный характер, 

строится на основе коммуникативно-деятельностного и личностно- ориетированного подходов 

при особом структурировании содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения, обязательном 

включении специальных предметов коррекционно-развивающего направления. 

Образовательно-коррекционный процесс реализуется в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, постоянное 

использование обучающимися звукоусиливающей аппаратуры разных типов (индивидуальных 

слуховых аппаратов; беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе; стационарной 

аппаратуры коллективного и индивидуального пользования при необходимости с 

дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и др.) 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершению обучения в школе. Получая образование на основе АООП ООО глухой 

обучающийся имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 
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итоговой аттестации. 

Реализация АООП ООО обеспечивает глухим обучающимся уровень основного общего 

образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих 

образовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями 

ФГОС основного общего образования, что позволяет им продолжить образование, получить 

профессиональную подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

АООП ООО глухих и слабослышащих обучающихся реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

глухих и слабослышащих обучающихся включает: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы для глухих и слабослышащих 

обучающихся составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

20% от общего объема адаптированной основной программы. 

Для обеспечения освоения глухими и слабослышащими обучающимися АООП ООО 

реализуется сетевая форма взаимодействия с использованием образовательных организаций и 

организации здравоохранения (сурдологические центры (кабинеты). 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 

условий получения ООО глухими и слабослышащими обучающимися на основе комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП ООО, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и мнения родителей 

(законных представителей). 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

На основе АООП ООО обучаются дети с двусторонней сенсоневральной глухотой, не 

имеющие дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению образования, 

сопоставимого по итоговым достижениям с образованием слышащих сверстников. 

Для наиболее полноценного личностного развития данной категории глухих детей, 

получения ими качественного образования, социальной адаптации созданы образовательные 

условия, учитывающие их общие и особые образовательные потребности, в том числе, 

связанные с овладением словесной речью (в устной и письменной формах), наиболее 

полноценным развитием познавательной деятельности, жизненных компетенций. 

АООП ООО предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, занятиях, 

во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую направленность, обязательное 

включение предметов коррекционно-развивающей области, способствующих наиболее 

полноценному личностному развитию обучающихся, качественному образованию, социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  

ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих обучающихся 

включают: 

условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную направленность 

всего образовательного процесса на основе коммуникативно - деятельностного и личностно - 

ориетированного подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном 

и систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной 

деятельности, расширении жизненных компетенций глухих детей; 
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 обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; 

 преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением; 

 специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, 

действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

 специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

в процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; исключение формального освоения 

и накопления знаний; 

 использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, 

письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для 

качественного образования в условиях целенаправленного и систематического обучения детей 

словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно - коррекционного 

процесса; 

 использование в межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и 

особенностей коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных 

познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей и др.; 

 развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 

 целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку, как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации; 

 развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 

 организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, переживаниям близких 

взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих. 

 

1.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЛУХИМИ И 

СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают связь между требованиями стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования адекватно отражают требования стандарта, 
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передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), учитывают 

возможности и особенности обучающихся, их особые образовательные потребности. 

Результаты основного общего образования глухих и слабослышащих обучающихся 

оцениваются по его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению глухими и слабослышащими обучающимися 

содержательных линий всех областей образования, определенных структурой АООП ООО с 

учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ООО 

 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, возможность 

коммуникации на основе словесной речи (устная коммуникация), а также, при желании, 

коммуникация на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

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

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

спорных ситуаций; 

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

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

ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными 

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

написать при необходимости sms-сообщение и другое); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

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

решением задач учебной и внеурочной деятельности). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП ООО 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 
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конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

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

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде основного общего 

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

учебного предмета. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования глухих и слабослышащих обучающихся включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

Предметная область - Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Русский язык 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации); 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение 

основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

1) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 
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синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

2) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание глаголов, 

причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и 

союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий 

разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

3)  формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: проведение 

фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического 

анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, правильное деление 

на слоги, характеристика звуков слова; определение лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение морфологического 

разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического 

значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; распознавание распространённых и 

нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, 

полных и неполных; распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; определение видов 

связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их использования; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том 

числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 
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информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения 

слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

    5) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков препинания в 

конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение 

грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 

глаголов-сказуемых в связном тексте; 

6) формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие художественной 

действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 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; 
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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». 

 

Иностранный язык (Английский язык) 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях». 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

 

Предметная область - Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечит: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика  и 
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информатика»: Математика Алгебра Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

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

требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение 

процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, 

нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3)  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4)  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся 

к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5)  овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 
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функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 

и наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

9)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 
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решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14)  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

 

История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира 

 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; 
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 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 о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) 

 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: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) 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.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках. 

 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; 

 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.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание 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: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
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движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) 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. 

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

 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, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

 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; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать 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. 

Социальные нормы 

 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 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; 
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 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. 

Сфера духовной культуры 

 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; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Социальная сфера 

 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; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основныепути 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. 

Политическая сфера жизни общества 

 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. 

Гражданин и государство 

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; 
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объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Основы российского законодательства 

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; 

 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. 

 

География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам; 

 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; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 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); расчет 

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, 
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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 и 

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; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 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; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее 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 ее 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 практикоориентированных 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 
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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, населенияи хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

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

 уметь 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; 

 уметь 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. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
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безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную 

ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

  анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний об 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
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свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии выпускник научится пользоваться научными 

методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: 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; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования 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, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

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 

 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; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 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; 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 приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Человек и его здоровье 

 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, 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; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Общие биологические закономерности 
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 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 определенной 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; 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 приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; определять 

возможность протекания реакций ионного обмена; проводить реакции, 

подтверждающие качественный состав различных веществ; определять окислитель и 

восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 



31 

 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

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; 

 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, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

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

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 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 ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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 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 объема 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; 

 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; 

 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 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 
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 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; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный 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; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 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 объемов 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; 
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 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов 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; 

 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 сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы 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 молодежных и исторических комплектов одежды; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры. 

  

 Предметная область - «Технология» 

Учебные предметы - «Материальные технологии», «Компьютерные технологии» 

Основные задачи реализации содержания: 

 Овладение глухими и слабослышащими обучающимися основами трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

 Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки 

для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

 Формирование у глухих и слабослышащих обучающихся положительного опыта и 

установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 Развитие способности глухого ребенка к самообслуживанию в элементарной форме; по 

воспитанию трудолюбия и исключению возможности иждивенческой позиции по отношению к 

близким и во взаимоотношениях с окружающими людьми. 

  Усвоение глухим ребенком «житейских понятий» в ходе его занятий предметно-
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практической деятельностью. 

 Формирование у глухих и слабослышащих обучающихся ручных умений и мелкой 

моторики рук в ходе занятий продуктивной и преобразующей деятельностью, в частности, 

предметно-практической. 

 Обеспечение мотивированности высказываний, созданию потребности у глухого и 

слабослышащего обучающегося в пользовании словесной речью, возникающей под влиянием 

педагогически организованных занятий разными видами деятельности, в том числе предметно-

практической деятельностью, и в разных формах организации совместной деятельности. 

 Использование технических средств, обеспечивающих коммуникацию посредством 

информационных технологий. Формирование первоначальных элементов ИКТ- 

компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания и другим аспектам. 

 Получение первоначальных представлений об информации, её отборе, анализе и 

систематизации, способах получения, хранения, переработки информации; 

 Приобретение навыков использования основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; владение эргономичными приёмами работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; 

 Формирование представлений о правилах клавиатурного письма, приобретение базовых 

навыков использования простейших средств текстового редактора; 

 Приобретение простейших приёмов поиска информации (по ключевым словам, 

каталогам) и использования электронных образовательных ресурсов; формирование 

критического отношения к информации и к выбору источника информации; 

 Приобретение навыков работы с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок), создания, представления и передачи сообщений; 

 Обеспечение практического опыта усвоения учебного материала и выполнения 

простейших задач воспроизводящего и продуктивного характера, представленных в цифровом 

формате. 

 Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации, 

 Пропедевтика будущей трудовой деятельности и профессиональной ориентации с 

выявлением способностей и интересов глухого обучающегося применительно к доступным 

сферам труда. 

Содержание предметной области «Технология» 

Представления о профессиях людей, занятых на производстве, транспорте, 

строительстве, в интеллектуальном труде и сфере бытового обслуживания; представления о 

культуре жилища, организации быта. 

Владение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах; 

владение основными технологическими приемами при работе с разными материалами и 

инструментами. 

Соблюдение правил организации рабочего места и техники безопасности при работе с 

разными материалами и инструментами; правил безопасного пользования электрическими 

приборами и бытовой техникой; правил гигиены и безопасности при использовании продуктов 

питания, приготовления и приема пищи. 

Умение действовать на основе образца, по описанию, схеме, чертежу, собственным 

представлениям и впечатлениям; работать самостоятельно, используя свой опыт, знания и 

умения. 

Владение первоначальными навыками совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации труда. 

Владение элементарными практическими умениями пользоваться (под руководством 

взрослого) средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) с активным 

привлечением доступных для глухого ребенка технических средств для решения 
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познавательных и коммуникативных задач. 

Активное использование накопленного опыта и трудовых умений для своего 

жизнеобеспечения, творческого решения учебных и бытовых задач, а также при оказании 

помощи близким. 

Под руководством учителя: определять материалы, инструменты, учебные 

принадлежности, необходимые для достижения цели; определять последовательности 

действий, операций; контролировать ход деятельности; сопоставлять результаты с образцом. 

Самостоятельно выполнять знакомые операции и действия. Коллективно и самостоятельно 

составлять подробный пооперационный, краткий план предметно-практической деятельности. 

сопоставлять результаты и ход деятельности с образцом, с содержанием задания. Принимать и 

понимать цель и задачи деятельности. Определять по образцу изделия необходимые для 

работы материалы и инструменты. Определять материалы, инструменты, необходимые для 

выполнения отдельных операций и нескольких действий. Коллективно и самостоятельно 

составлять подробный пооперационный, краткий план предметно-практической деятельности. 

Пользоваться планом при изготовлении изделий, при составлении описания продукта 

деятельности. Кратко и подробно описывать проделанную работу (параллельно и по ее 

окончанию). Овладевать трудовыми действиями и операциями (при работе с бумагой, 

конструктором, с тканью). Выполнять задания учителя точно и быстро. Ставить цель и задачи 

деятельности, определять нужные действия и порядок их следования (план деятельности). 

Подробно и кратко описывать свою работу (параллельно и по окончании работы). 

Сопоставлять результаты деятельности с образцом, с содержанием инструкции. Участвовать в 

коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы детей, 

выполнять их требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, 

владеть способами, приемами оказания помощи товарищу. Выполнять обязанности 

руководителя группы: давать поручения, проверять правильность выполнения, оказывать 

помощь, распределять работу между товарищами, вместе с ними определять план работы и 

способы достижения цели. Участвовать в классной и внеклассной деятельности товарищей. 

Оказывать помощь взрослым и товарищам. Выражать радость, удовлетворение, сожаление 

результатами деятельности. Овладевать трудовыми действиями и операциями по 

предложенным учителям видам труда. Содержать в порядке свое рабочее место. Соблюдать 

правила поведения и техники безопасности. 

В результате изучения компьютерных технологий на ступени основного общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

Содержание обучения включает: 

 приобретение опыта работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, которые могут передаваться с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете, 

 знакомство с различными средствами ИКТ, освоение общих безопасных и эргономичных 

принципов работы с ними; осознание возможности различных средств ИКТ для использования 

в обучении, развитии собственной познавательной деятельности и общей культуры, 

 формирование умений обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ, 

введения различных видов информации в компьютер (текст, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать информационные объекты), 

 формирование умений оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности на следующей ступени образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы на компьютере. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройства. 

Использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядку). 

Организация системы папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер. 

Введение информации в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию. 

Владение компьютерным письмом на русском языке; обучение набирать текст. 

Сканирование рисунков и текстов. 

Обработка и поиск информации. 

Подбор оптимальных по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результатов видеозаписи и фотографирования, использование сменных носителей 

(флэш- карты). 

Описание по определённому алгоритму объектов или процесс наблюдения, записывать 

числовую информацию о нём используя инструменты ИКТ. 

Сбор числовых данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру и другие средства ИКТ. 

Составление текста, цепочек изображений, слайдов презентаций в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей. 

Оформление текста с помощью средств текстового редактора; использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

Поиск информации в цифровых словарях и справочниках, выбранных учителем с учетом 

возраста, уровня общего и речевого развития обучающихся, в системе поиска внутри 

компьютера; использование электронных образовательных ресурсов. 

Создание, представление и передача сообщений 

Создание текстовых сообщений с использованием средств ИКТ, их редактирование, 

оформление и сохранение; 

Создание сообщений в виде последовательности слайдов презентации с использованием 

иллюстраций и текстов; 

Создание презентаций, их представление. 

Создание диаграмм, планов территории, изображений, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Размещение сообщений в информационной образовательной среде образовательной 

организации. 

Участие в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
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проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). Физическое 

совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры 

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения 

на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: 

технико-тактические действия и приемы игры в футбол, минифутбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические 

действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и 

спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
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проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени. 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения 

при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
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при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 
1.1.2. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, освоивших АООП ООО.  

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов 

образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, поскольку 

даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития ребёнка с 

нарушением слуха, ни качества его образования. Ожидаемые результаты составляют целостную 

характеристику, отражающую взаимодействие компонентов образования: что обучающийся 

должен знать и уметь на данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он 

может и должен применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их 

применяет.  

Данные требования включают следующие результаты обучения:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.     

Предметные результаты освоения АООП ООО оцениваются с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, полностью 

соответствуют требованиям ФГОС ООО.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП ООО является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для продолжения 

образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования;  

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. Процедуры итоговой и 

промежуточной оценки результатов усвоения основной общеобразовательной программы, 

предлагаемые введенным ФГОС ООО, могут потребовать внесения изменений в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 
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связанными с ними объективными трудностями.  

Данные изменения включают:  

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 — 2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и позднооглохшего обучающегося;  

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала 

как по форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор 

доступных пониманию ребенка аналогов и др.);  

специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и позднооглохшему 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося при 

усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам «Иностранный 

язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья ребёнка с 

нарушением слуха и не является основанием для неаттестации обучающегося. 

  Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы (специальные 

требований к развитию социальной (жизненной) компетенции учащихся) используется метод 

экспертной группы.  

Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка 

в сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО  

глухими и слабослышащими обучающимися 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения обучающихся с нарушениями слуха учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала основного общего 

образования. Данная программа соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» и дополняется 

коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

 

Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые 

результаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих программах по 

предметам (курсам, модулям). 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности в 

адаптированной программе основного общего образования для обучающихся 5-9 классов с 

нарушениями слуха соответствуют таковым в ООП ООО МБОУ «СОШ №2» 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и 

таланты. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Данная программа соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» и дополняется 

коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Эта программа также соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ №2» и дополняется 

коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2.5. Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ/ глухими и 

слабослышащими обучающимися 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП ООО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки 

освоения АООП ООО. 

При реализации АООП ООО учитывается, что образовательный процесс носит 

коррекционно - развивающую направленность. При этом коррекционно-развивающая область 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО. В учебный план включены следующие обязательные занятия 

коррекционно - развивающей области: 
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 «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия), 

 «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия), 

 «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), 

 Социально - бытовая ориентировка (фронтальные занятия) 

При реализации АООП ООО одним из основных направлений образовательно - 

коррекционной работы является формирование у глухих и слабослышащих детей восприятия и 

воспроизведения устной речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, 

включая музыку, что является важным условием наиболее полноценного личностного 

развития, качественного образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется в 

ходе всего образовательно - коррекционного процесса в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды. 

Обязательным условием организации слухоречевой среды является использование 

звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно - коррекционного процесса: на 

уроках и фронтальных занятиях применяется стационарная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования, в комплектации которой, при необходимости, могут быть 

предусмотрены вибротактильные устройства, или беспроводная аппаратура, например, 

использующая радиопринцип (FM- система) или инфракрасное излучение; на индивидуальных 

занятиях - стационарная аппаратура индивидуального пользования и / или индивидуальные 

слуховые аппараты; во внеурочное время обучающиеся пользуются индивидуальными 

слуховыми аппаратами. Учитывается необходимость соответствия режима звукоусиления 

состоянию слуховой функции каждого обучающегося, его индивидуальным особенностям 

(включая уровень развития речевого слуха), что проверяется сурдопедагогом с помощью 

специальных методик не реже одного раза в год; уточнение режима звукоусиления 

осуществляется совместно с врачом - сурдологом, в том числе в условиях сетевого 

взаимодействия с организациями здравоохранения. 

Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо - 

зрительно - кинестетических связей, предусматривающей активное речевое поведение детей в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды, которое проявляется в 

желании и умении глухого школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и 

сверстниками. При этом уровень слухозрительного восприятия речи и ее внятность должны 

быть достаточно сформированы, чтобы обеспечить обоюдный контакт. 

Одним из важных условий обучения устной речи является развитие речевого слуха 

обучающихся, который формируется в процессе специальной работы, осуществляемой на 

специальных (коррекционных) занятиях, общеобразовательных уроках, во внеурочное время. 

Развивающееся в условиях специально организованного обучения слуховое восприятие речи, 

неречевых звучаний, музыки (при использовании звукоусиливающей аппаратуры) создает у 

глухих детей качественно новую полисенсорную основу для формирования, развития и 

коррекции устной речи, ориентации в звуках окружающего мира. 

Ученики, перенесшие операцию кохлеарной имплантации, которым психолого - медико 

- педагогической комиссией рекомендовано на определенный период обучение на основе 

АООП ООО пользуются кохлеарным имплантом и, при соответствующем медицинском 

назначении, индивидуальным слуховым аппаратом или двумя кохлеарными имплантами что 

обеспечивает бинауральное восприятие. Работа по развитию их слухового восприятия и 

произносительной стороны речи строится с учетом рекомендаций для детей, перенесших 

операцию кохлеарной имплантации. 

В едином педагогическом процессе целенаправленно объединяются следующие 

направления работы: формирование у глухих школьников речевого слуха, создание на этой 

базе качественной новой слухозрительной основы восприятия устной речи, развитие умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации на основе речевого и внеречевого 
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контекстов; формирование произносительной стороны речи, достижение детьми достаточно 

внятного и естественного воспроизведения устной речи; развитие самостоятельного 

моделирования высказываний, их актуализация в собственной речи; формирование личностных 

качеств, необходимых обучающимся для активной устной коммуникации. 

Развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, формирование 

произносительной стороны речи систематически осуществляется на всех уроках и во 

внеурочное время. В связи с важностью и сложностью задач развития у глухих детей слухового 

восприятия речи и неречевых звучаний, ее произносительной стороны в раздел внеурочной 

деятельности «Коррекционно - развивающей область» включен единый блок обязательных 

специальных (коррекционных) занятий: «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» (индивидуальные занятия), «Музыкальноритмические занятия» 

(фронтальные занятия), «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные 

занятия). 

На уроках и внеурочных занятиях основным способом восприятия речи обучающимися 

является слухозрительный (с помощью средств электроакустической коррекции); при 

затруднении учеников в восприятии речевого материала используются письменные таблички 

или устно - дактильная форма речи при обязательном устном повторении учителем данного 

речевого материала. Упражнения по развитию восприятия речевого материала на слух 

органически входят в содержание уроков и фронтальных занятий, мотивированы ходом 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется специальной отработке восприятия 

(слухозрительно и на слух, исключая зрение) и воспроизведения тематической и 

терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией деятельности, 

используемой на данном уроке (занятии). 

В ходе всего образовательно -коррекционного процесса ученики систематически и 

целенаправленно побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, 

достаточно внятной, естественной и выразительной речи. В условиях слухоречевой среды 

формирование произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании 

информального и специального путей обучения. Информальный путь реализуется в ходе всех 

уроков и занятий, а также во внеурочное время: учащиеся на основе подражания образцу 

правильной, естественной, выразительной речи учителя и воспитателя имеют возможность 

овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять правильное 

воспроизведение ее звукового состава. 

Специальный путь формирования произносительной стороны речи реализуется на 

индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи, 

музыкально-ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию слухового восприятия 

и технике речи, а также при проведении фонетических зарядок в начале каждого урока и перед 

подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью 

закрепления произносительных навыков учеников, предупреждения распада неустойчивых 

произносительных умений, а также установки на правильное воспроизведение учениками 

определенного речевого материала, необходимого на данном уроке (занятии). 

На обязательных занятиях коррекционно - развивающей области «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны речи» (индивидуальные занятия) осуществляется 

обучение восприятию речевого материала на слух (с помощью звукоусиливающей аппаратуры - 

стационарной и / или индивидуальных слуховых аппаратов), что способствует созданию 

качественно новой слухозрительной основы восприятия устной речи, а также обучение 

произношению, развитие умений пользоваться слуховыми аппаратами, проводится работа по 

активизации устной коммуникации, навыков речевого поведения. У обучающихся 

целенаправленно развивается мотивация к овладению восприятием и воспроизведением устной 

речи. 

На обязательных занятиях коррекционно - развивающей области «Музыкально-

ритмические занятия» (фронтальные занятия) осуществляется эстетическое воспитание, 

развитие эмоционально - волевой и познавательной сферы, творческих способностей 
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обучающихся, обогащение их общего и речевого развития, расширение кругозора. На этих 

занятиях решаются важные коррекционно -развивающие задачи: развитие двигательной сферы, 

слухового восприятия и произносительной стороны речи. Дети учатся воспринимать музыку (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи; с 

помощью учителя и самостоятельно словесно определять ее характер и доступные средства 

музыкальной выразительности. На занятиях у них целенаправленно формируется правильная 

осанка, развиваются правильные, координированные, выразительные и ритмичные движения 

под музыку (основные, элементарные гимнастические и танцевальные); дети учатся выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных 

и современных танцев, импровизировать движения под музыку. У обучающихся формируются 

также навыки декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в 

эмоциональной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, 

темпоритмической организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков. 

Одним из важных направлений работы является формирование умений эмоционально, 

выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. На музыкально - ритмических занятиях 

важное значение придается закреплению произносительных умений обучающихся при 

широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

  На обязательных занятиях коррекционно - развивающей области «Развитие слухового 

восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) у детей целенаправленно развивается 

слуховое восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) звучаний 

музыкальных инструментов /игрушек - барабана, дудки, гармошки, свистка и др.: выявляется 

расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигательная реакция на доступные 

звучания; дети обучаются различению и опознаванию на слух звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек), определению на слух количества звуков, продолжительности их 

звучания, характера звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высоты звучания. Развивающиеся 

в процессе обучения возможности слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов 

/ игрушек используются на занятиях в работе над просодическими компонентами речи - 

темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым ударениями, интонацией. Важное значение 

придается развитию слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно 

внятного и естественного воспроизведения речевого материала при реализации 

произносительных возможностей. На данных занятиях у обучающихся формируется слуховое 

восприятие неречевых звучаний окружающего мира - социально значимых бытовых и 

городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др.; 

шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; 

различение и опознавание разговора и пения, мужского и женского голоса. Приобретенный 

опыт в устной коммуникации и в восприятии неречевых звуков окружающего мира дети 

реализуют в учебной и внеурочной деятельности, в том числе, совместной со слышащими 

детьми и взрослыми 

Развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний окружающего мира 

осуществляется при реализации дифференцированного подхода на основе разноуровневых 

программ, учитывающих состояние нарушенной слуховой функции, уровень слухоречевого 

развития обучающихся, выявляемый в процессе специального комплексного обследования при 

поступлении в школу, а также при систематическом проведении мониторинга результатов 

обучения (не реже двух раз в год, как правило, в конце каждого полугодия) при использовании 

специальных методик. Эффективность обучения восприятию и воспроизведению устной речи 

глухих детей зависит от реализации принципа преемственности в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса. 

В результате реализации индивидуально - дифференцированного подхода у всех 

обучающихся накапливается определенный слуховой словарь, объем которого зависит от 

индивидуальных особенностей их общего и слухоречевого развития; формируется качественно 
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новая слухозрительная основа восприятие речи, достаточно внятное произношение, что 

способствует достижению ими планируемого уровня предметной, социальной и 

коммуникативной компетенции, расширению и активизации социальных связей во внеурочное 

время, в том числе со слышащими взрослыми и сверстниками на основе устной коммуникации. 

Это имеет важное значение для их более полноценного личностного развития, социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 

Учебный предмет коррекционно - развивающей области «Социально-бытовая 

ориентировка» направлен на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизнедеятельности. У детей развиваются представления о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, обществе. Важное значение придается становлению гражданской 

идентичности, воспитанию патриотических чувств, накоплению опыта социального поведения, 

развитию морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. На 

занятиях развивается культура поведения детей, они знакомятся с речевым этикетом, 

культурой устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности. Важное 

значение придается формированию у обучающихся представлений об особенностях культуры и 

специфических средствах коммуникации лиц с нарушениями слуха, развитию 

взаимоотношений с детьми и взрослыми - слышащими людьми и лицами, имеющими 

нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного уважения. Осуществляется обучение 

основам личной гигиены и здорового образа жизни; развитие навыков самообслуживания, 

помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. У 

детей формируются элементарные знания о технике безопасности и их применения в 

повседневной жизни, осуществляется знакомство с трудом родителей и других взрослых, они 

знакомятся с элементарными, необходимыми им экономическими и правовыми основами 

жизнедеятельности. 

 

Учебный предмет коррекционно - развивающей области  

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»  

(индивидуальные занятия) 

 

Пояснительная записка. 

Основные задачи индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (при использовании стационарной звукоусиливающей 

аппаратуры и /или индивидуальных слуховых аппаратов) включают: формирование речевого 

слуха, создание на этой базе принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной 

речи; формирование внятной, достаточно членораздельной речи, приближающейся к 

естественному звучанию, развитие самоконтроля произношения, естественной манеры речи 

(при использовании в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств - 

соответствующего выражения лица, позы, пластики и др., с учетом речевого этикета). 

На индивидуальных занятиях осуществляется развитие личностных универсальных 

учебных действий обучающихся: их мотивации к овладению устной речью, устной 

коммуникации со слышащими людьми; формирование речевого поведения, готовности 

применять приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и 

внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми. У детей 

формируется готовность и развиваются мотивы к постоянному пользованию индивидуальными 

слуховыми аппаратами. На занятиях развиваются регулятивные универсальные учебные 

действия - способности принимать, сохранять и выполнять учебную задачу, осуществлять, 

контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение и др., а также познавательные универсальные учебные действия - способности 

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию, осуществлять 

вероятностное прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, 

их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст. 

Важное значение придается развитию коммуникативных универсальных учебных действий - 



48 

 

способности осуществлять общение в разных видах учебной и внеурочной деятельности на 

основе устной речи, моделировать собственные высказывания с учетом ситуации общения и 

речевых партнеров, выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 

языка, активно участвовать в диалоге при использовании знакомой лексики разговорного и 

учебно - делового характера, выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении 

в восприятии речевой информации, говорить достаточно внятно и выразительно, реализуя 

сформированные произносительные умения. 

Развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной 

стороны речи у глухих детей, получающих начальное общее образование на основе АООП 

ООО осуществляется при реализации дифференцированного подхода. Это обусловлено тем, 

что к началу школьного обучения данный контингент детей неоднороден по важнейшим 

показателям слухоречевого развития: по владению устной речью - от отсутствия в 

самостоятельной речи даже отдельных полных слов до развернутой фразой речи (иногда с 

аграмматизмами); по развитию слухового восприятия - от отсутствия стойкой условной 

двигательной реакции на речевые стимулы (предъявленные на слух у уха ребенка голосом 

разговорной громкости) и неумения различать на слух (с помощью звукоусиливающей 

аппаратуры) даже резко противопоставленные по звучанию слова до восприятия на слух (с 

помощью стационарной звукоусиливающей аппаратуры или индивидуальных слуховых 

аппаратов) не только знакомых по звучанию слов и фраз, но и незнакомых (точно или 

приближенно при правильном повторении слогоритмической структуры и отдельных 

звукокомплексов); по состоянию произношения - от неразборчивой речи с грубыми 

нарушениями до достаточно разборчивой речи в темпе, приближающимся к нормальному, с 

соблюдением в знакомом речевом материале звукового состава (точно или приближенно с 

регламентированными и допустимыми заменами), ритмической структуры слов, 

орфоэпических правил, ритмической, а иногда и мелодической структуры фраз. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В разноуровневых программах последовательно усложняются планируемые результаты 

развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, обучения произношению. При 

достижении учеником планируемых результатов, что оценивается в процессе специального 

обследования, в коррекционно - развивающей работе реализуются более сложные 

программные требования, соответствующие достигнутому ребенком уровню слухоречевого 

развития. Проведение такого обследования не всегда совпадает с традиционными сроками 

мониторинга развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, как правило, в конце каждого полугодия, может проводиться 

раньше, сразу при достижении каждым обучающимся планируемых результатов обучения. 

Невыполнение учеником требований программы, по которой велось обучение в течение 

учебного года, является основанием для специального обсуждения на школьном психолого-

педагогическом консилиуме с целью выявления причин и выработки рекомендаций, 

обеспечивающих слухоречевое развитие каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

При планировании работы с каждым обучающимся на основе индивидуально - 

дифференцированного подхода учитывается, что темы в разноуровневых программах для 

одного года обучения совпадают, отражают типичные ситуации устной коммуникации, в 

которых участвуют глухие младшие школьники: «В классе», «Я и моя семья», «Здоровье», 

«Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Каникулы» и др. Это обеспечивает не только овладение 

учениками восприятием речевого материала, необходимого им в общении, но и при 

выполнении программных требований в более короткие сроки, перевод на более сложную 

программу развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи в рамках одних 

и тех же тем. 

В разноуровневых программах планируемые результаты развития речевого слуха, 
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слухозрительного восприятия устной речи отличаются требованиями к слуховому словарю, его 

объему, к используемым грамматическим и синтаксическим конструкциям речи; а также в 

первоначальный период обучения требованиями к основным речевым единицам, 

используемым для развития речевого слуха (слова или фразы) с учетом уровня слухоречевого 

развития обучающихся, к способам первичного восприятия речевого материала обучающимися 

- слухозрительно или сразу на слух, а также к условиям его восприятия - различение, 

опознавание и распознавание. Постепенному развитию слухового и слухозрительного 

восприятия речи у каждого обучающегося способствует концентрическое построение программ 

при повторении на каждом году обучения большинства, тем, включающих необходимый им в 

общении и знакомый речевой материал. 

При характеристике системы работы по развитию слухового восприятия у глухих и 

слабослышащих обучающихся используются определенные термины, раскрывающие ее 

особенности: 

• слуховой словарь - это речевой материал (слова, словосочетания и фразы), который 

воспринимается учащимися на слух в процессе специальной слуховой тренировки; 

• речевой материал, знакомый по звучанию, - это материал, неоднократно 

воспринимающийся учащимися в различных модальностях: слухозрительно и на слух; 

• речевой материал, незнакомый по звучанию, - это материал, предъявляющийся 

школьникам сразу на слух, без предварительного слухозрительного восприятия; 

• различение - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию; 

осуществляется в ситуации ограниченного наглядного выбора при использовании предметов, 

картинок, табличек с написанным речевым материалом и др.; 

• опознавание - восприятие на слух речевого материала, знакомого по звучанию вне 

ситуации наглядного выбора; 

• распознавание - восприятие на слух речевого материала, который не использовался в 

процессе слуховой тренировки, т. е. незнакомого учащемуся по звучанию; осуществляется вне 

ситуации наглядного выбора. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих и 

слабослышащих обучающихся, включает фразы, слова и словосочетания, а также небольшие по 

объему тексты диалогического и монологического характера по следующим темам: «В классе 

(лексика по организации учебной деятельности, коммуникации в процессе учебной 

деятельности)», «Я и моя семья», «Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», 

«Времена года», «Мои друзья», « Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет 

(знакомство, приветствия, прощание и др.)», «Тематическая и терминологическая лексика 

общеобразовательных дисциплин» и др. В процессе обучения в начальных классах темы, в 

большинстве случаев, повторяются при расширении лексического состава речевого материала, 

усложнении грамматических и синтаксических конструкций, увеличении объема текстов (с 

учетом уровня общего и слухоречевого развития каждого обучающегося). 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, его знакомость и 

необходимость детям для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время. В 

первоначальный период обучения детей, у которых речевой слух в дошкольном возрасте 

практически не был развит, отбор речевого материала осуществляется, в том числе, с опорой на 

фонетический принцип: используются слова, словосочетания и короткие фразы, резко 

отличающиеся по слогоритмической структуре (типа, мяч - ручка - карандаш). 

На одном занятии в процессе работы по развитию восприятия устной речи используется 

речевой материал не менее, чем из двух тем. 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной речи, 

приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих внятной, достаточно 

естественной речи необходимо для осуществления устной коммуникации с окружающими. 

Достижение максимальной членораздельности речи, возможно полнее отображающей 

фонетическую систему языка, важно для реализации устной речью роли носителя языка, 

инструмента мышления. 
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В процессе обучения произношению реализуются аналитико-синтетический, 

концентрический, полисенсорный метод. Большое значение придается выработке у учащихся 

соответствующих слуховых дифференцировок (при использовании звукоусиливающей 

аппаратуры); в процессе обучения произношению применяются специальные компьютерные 

программы, визуальные приборы, при необходимости применяются вибротактильные 

устройства. В ходе всего образовательно -коррекционного процесса используется фонетическая 

ритмика - методический прием обучения произношению, базирующийся на взаимодействии 

речедвижений, развивающегося слухового восприятия и различных движений тела, рук, ног и 

др, соответствующих по характеру отрабатываемому элементу речи и способствующих 

достижению планируемых результатов. 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов работы, 

направленных на формирование у обучающихся умений правильно пользоваться речевым 

дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на 

синтагмы; формирование и развитие умений пользоваться голосом нормальной высоты и силы, 

без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте; 

развитие навыков правильного воспроизведения звукового состава речи и ее ритмико -

интонационной структуры, слов и фраз. В процессе обучения на каждом занятии используются 

разные виды речевой деятельности (от менее самостоятельных - подражание, чтение, к более 

самотстоятельным - называние картинок, рядовая речь, ответы на вопросы, самостоятельная 

речь) и различные виды работы, способствующие развитию у детей интереса и высокой 

работоспособности на занятии. 

Важное значение придается формированию у обучающихся самоконтроля 

произносительной стороны речи. 

У детей развивается естественная манера речи, умение пользоваться при передаче 

речевой информации соответствующими неречевыми средствами - выражением лица, позой, 

естественными жестами. 

В процессе обучения произношению реализуется индивидуально - 

дифференцированный подход с использованием разноуровневых программ. 

Речевой материал для специальной работы по формированию произносительной 

стороны устной речи учащихся включает слова, словосочетания, фразы, а также слоги, 

слогосочетания и звуки; в процессе обучения используются короткие тексты диалогического и 

монологического характера, стихотворения и др. Речевой материал отбирается с учетом 

знакомости детям и необходимости им в общении в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности, соответствия фонетической задачи занятия. 

Учебный предмет состоит из двух взаимосвязанных разделов: формирование речевого 

слуха и формирование произносительной стороны речи. Время, отведенное на эти разделы на 

индивидуальных занятиях, делится пополам: половина времени отводится на работу по 

формированию речевого слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. 

При этом в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи ученики 

систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и выразительной речи; 

при обучении произношению они учатся различать и опознавать на слух фразы, слова, 

словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведется работа на данном занятии. 

Мониторинг результатов овладения обучающимися восприятием и воспроизведением 

устной речи проводится, как правило, не реже двух раз в год, чаще в конце второй и четвертой 

четверти; кроме этого в начале каждого учебного года проводится обследование 

произносительной стороны речи. 

Результаты контрольных проверок, анализ достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов обучения, причин неуспешности учеников и др. отражаются в 

отчетах учителей, ведущих данный учебный предмет, которые составляются каждую четверть и 

предоставляются администрации образовательной организации. 
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В конце каждого учебного года учителями, ведущими учебные предметы 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», «Музыкально - 

ритмические занятия» и «Развитие слухового восприятия и техника речи» совместно 

составляется характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося, отражающая 

результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, 

музыки, особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся 

планируемых личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Содержание обучения 
Развитие речевого слуха. 

 различение и опознавание слухозрительно, затем на слух фраз из двух - трех слов, 

необходимых в учебной деятельности - поручения, вопросы, сообщения; 

 развитие слухозрительного восприятия текстов (микродиалогов, коротких 

монологических высказываний), состоящих из фраз, которые дети научились воспринимать 

слухозрительно и на слух, опознавание на слух основного речевого материала (отдельных 

предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; ответы на 

вопросы по тексту и выполнение заданий. 

 различение и опознавание на слух фраз, слов и словосочетаний при постепенном 

увеличении количества речевых единиц, расширении лексического состава речевого материала, 

усложнении грамматических конструкций (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося); 

 распознавание обучающимися на слух незнакомого по звучанию речевого материала 

(фраз, слов и словосочетаний); 

 развитие слухового восприятия текстов диалогического и монологического характера 

при постепенном увеличении их объема с учетом слухоречевого развития каждого 

обучающегося, расширении лексического состава, усложнении грамматических и 

синтаксических конструкций фраз; а также постепенном включении незнакомых по звучанию 

слов и фраз, которые дети могут повторить правильно, ориентируясь на смысловой контекст и 

воспринятые элементы речи; опознавание на слух предложений, слов и словосочетаний из 

данных текстов, предъявленных вразбивку и в разных сочетаниях; ответы на вопросы и 

выполнение заданий по тексту, предъявленных на слух; участие в беседе по содержанию 

текста; пересказ текста. 

В процессе обучения используется знакомый, необходимый в общении речевой 

материал по темам: «В классе (лексика по организации учебной деятельности, а также 

коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности)», «Я и моя семья», 

«Завтракаем, обедаем, ужинаем», «Здоровье», «Каникулы», «Времена года», «Мои друзья», 

«Школьная жизнь», «Спорт», «В гостях», «Речевой этикет (знакомство, приветствия, прощание 

и др.)», «Тематическая и терминологическая лексика учебных предметов» и др. 

 
Развитие произносительной стороны речи . 
Развитие умений правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на 

одном выдохе слова и короткие фразы, членить фразы на синтагмы. 

Формирование и развитие у учеников навыка пользоваться голосом нормальной высоты 

и силы, без грубых отклонений от нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и, 

по - возможности, по высоте. 

Формирование и развитие у учеников навыков правильного воспроизведения звукового 

состава речи (при реализации концентрического метода обучения произношению с 

использованием сокращенной системы фонем). 

Формирование и развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения 

основных интонационных структур - паузации, темпа, громкости, ритмической и мелодической 

структуры речи. 

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения слов слитно, без 
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призвуков, сохраняя звуковой состав точно (в начале школьного обучения - точно и 

приближенно с использованием регламентированных и допустимых замен), соблюдая ударение 

и орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

Формирование и развитие у учащихся навыков воспроизведения фраз в нормальном 

темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, соблюдая логическое и 

синтагматическое ударения, по возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно 

реализуя возможности воспроизведения слов. 

Формирование навыков самоконтроля произносительной стороны речи. 

Развитие естественной манеры речи, умения пользоваться при передаче речевой 

информации соответствующими естественными неречевыми средствами - выражением лица, 

позой, пластикой. 

 
Учебный предмет  

«Музыкально - ритмические занятия» 
 

Пояснительная записка 

Музыкально - ритмические занятия способствуют всестороннему развитию глухих 

детей, более полноценному формированию личности, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. 

Занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся, формирование более 

целостной картины мира за счет приобщения к музыкальной культуре, различным видам 

музыкально - ритмической деятельности, развитие познавательной и эмоционально - волевой 

сферы, реализацию творческого потенциала глухих детей, развитие уважения к культурным 

традициям своего народа и других народов мира. На занятиях решаются важные коррекционно-

развивающие задачи, связанные с развитием двигательной сферы обучающихся, их слухового 

восприятия, произносительной стороны речи. 

На музыкально - ритмических занятиях у обучающихся развивается восприятие музыки 

(с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя и в аудиозаписи - ее 

характера (веселый, грустный, торжественный, спокойный и др.) и доступных средств 

музыкальной выразительности (элементарных звуковысотных, темпоритмических, 

динамических и тембровых отношений в музыке), формируются умения с помощью словесной 

речи характеризовать прослушанную музыку, выражать к ней свое отношение. Дети знакомятся 

с композиторами, исполнителями, музыкальными театрами и концертными залами. 

У обучающихся формируются и развиваются правильные, координированные, выразительные и 

ритмичные движения под музыку (основных, гимнастических и танцевальных), правильна 

осанка, умения исполнять под музыку несложные танцевальные композиции народных, 

бальных и современных танцев, осуществляется развитие музыкально - пластической 

импровизации. 

Дети обучаются декламации песен под музыку в ансамбле (под аккомпанемент и 

управление учителя) при точном воспроизведении в эмоциональной, выразительной и 

достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической 

организации мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков. 

На занятиях осуществляется также обучение глухих детей играть на элементарных 

музыкальных инструментах, эмоционально, выразительно и ритмично исполнять в ансамбле с 

учителем музыкальные пьесы (песни). 

У обучающихся целенаправленно развиваются умения осуществлять контроль и оценку 

результатов музыкально - ритмической деятельности (собственной и товарищей), коррекцию 

собственных действий. 

На музыкально - ритмических занятиях проводится целенаправленная работа по 

совершенствованию навыков слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны при широком использовании фонетической ритмики и музыки. 

Важное значение придается формированию готовности детей к участию в 

театрализованных формах музыкально - творческой деятельности, а также развитию у них 
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желания и готовности применять приобретенный опыт в музыкально -ритмической 

деятельности, навыки устной коммуникации при реализации различных проектов 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками, к 

продуктивному сотрудничеству с детьми и взрослыми при решении творческих задач. 

Образовательно - коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на 

постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и 

речь, движения и речь, музыка, движения и речь. Формирование у детей различных видов 

деятельности, связанных с музыкой, базируется на целенаправленном развитии ее восприятия, 

которое осуществляется в двух формах - как самостоятельная деятельность и как составная 

часть других видов деятельности - музыкально-ритмических движений, игры на элементарных 

инструментах, декламация песен пол музыку. Дети учатся слушать музыку в исполнении 

учителя и аудиозапси, словесно определять жанр (марш, танец, песня), характер музыки, 

доступные средства музыкальной выразительности. 

Важное значение придается специальной работе по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи с использованием фонетической ритмики и музыки, которая 

занимает на музыкально - ритмических занятиях примерно половину времени. Обучение 

строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. 

Организация музыкально - ритмических занятий предполагает постоянное пользование 

обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или 

других видов беспроводной аппаратуры, например, применяющей радиопринцип. 

Текущий контроль овладения различными видами деятельности, связанными с музыкой, 

осуществляется на каждом занятии, мониторинг планируемых результатов обучения 

осуществляется в конце каждой четверти. Проверки, включаемые в периодический контроль, 

направлены на изучение достижения детьми запланированных личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. При проверке достигнутых результатов обучения и их 

оценке учитывается овладение всеми видами деятельности, связанными с музыкой: 

восприятием музыки, музыкально - ритмическими движениями, декламацией песен, игрой на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Задания соответствуют планируемым 

результатам обучения с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Проверки по овладению различными видами деятельности, связанными с музыкой, проводятся 

на музыкально - ритмических занятиях фронтально, малыми группами или индивидуально. 

Результаты проверок отражаются в отчетах учителя музыкально - ритмических занятий, 

предоставляемых в конце каждой четверти администрации образовательной организации. 

Учитель музыкально -ритмических занятий может принимать участие в обследовании 

восприятия и воспроизведения устной речи учителем индивидуальных занятий. В содержание 

проверок, проводимых учителем индивидуальных занятий, обязательно включается речевой 

материал, связанный с закреплением произносительных навыков обучающихся, отработанный 

на индивидуальных и музыкально - ритмических занятиях, фронтальных занятиях по развитию 

слухового восприятия и технике речи. 

Учитель музыкально - ритмических занятий участвует (совместно с учителем 

индивидуальных занятий и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике 

речи) в ежегодном (в конце учебного года) составлении характеристики слухоречевого 

развития каждого обучающегося. 
Содержание обучения 

Обучение восприятию музыки (в исполнении учителя). 

Определение на слух начала и окончания звучания музыки. Различение и опознавание на 

слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа, музыки 

двух-, трехдольного метра (польки, вальса), регистров в музыкальном звучании, высотных 

соотношений двух звуков в среднем регистре (интервал не менее септимы), поступенного и 

скачкообразного звукорядов в среднем регистре. Различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; мелодий (фрагментов из них) с опорой на графическую запись 
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ритмического рисунка, состоящего из восьмых, четвертных и половинных длительностей; 

поступенных восходящего и нисходящего звукорядов в первой октаве и многократное 

повторение одного и того же звука, поступенного и скачкообразного звукорядов в первой 

октаве. Различение и опознавание на слух мелодий песен с опорой на их графическую запись 

(при выборе из двух-четырех), фрагментов из одной мелодии (запев, припев) (в исполнении 

учителя) 

Различение и опознавание на слух марша, танца и песни при выборе из трех пьес. 

Различение и опознавание на слух маршей, танцев и песен различного характера при выборе из 

двух пьес одного жанра. Распознавание в музыкальных пьесах жанра (марш, танец, песня), 

характера (веселый, грустный и т. п.), средств музыкальной выразительности (динамических, 

темповых, метрических, высотных отношений). Примерный музыкальный материал: 

музыкальные пьесы, песни (или фрагменты из них - «Марш» С. Прокофьева, «Вальс» П. 

Чайковского из «Детского альбома», «Вальс B-dur» Ф. Шуберта, «Полька» С. Рахманинова, 

«Полька» М.Глинки, «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского из «Детского альбома», 

«Встречный марш» С.Чернецкого, 

Различение и опознавание на слух частей пьесы Л. Бетховена «Веселая. Грустная», Д. 

Кабалевского «Три подружки», а также различение и узнавание пьес из «Детского альбома» П. 

Чайковского («Вальс», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Итальянская песенка» «Песня жаворонка»). Словесное 

определение в пьесах характера музыки (веселый, грустный, спокойный, песенный, 

танцевальный, маршевый и т. д.) и средств музыкальной выразительности (темп, динамика 

звучания, метр, характер звуковедения, звуковысотные отношения). Знакомство с кратким 

содержанием музыкальной сказки, различение и опознавание на слух музыкальных фрагментов 

при выборе из 4-6. 

Знакомство с симфонической сказкой С. Прокофьева «Петя и волк», балета и оперы на 

сказочный сюжет, например, балета П.Чайковского «Щелкунчик», оперы Н.Римского- 

Корсакова «Сказка о царе Салтане» (в аудиозаписи). Прослушивание фрагментов из данных 

произведений (в аудиозаписи). 

Различение и опознавание на слух фрагментов из этих произведений при выборе из трех 

- пяти (в аудиозаписи). Определение характера музыки, доступных средств музыкальной 

выразительности; узнавание солирующего голоса и хорового звучания при прослушивании 

вокально-инструментальной музыки; знакомство со звучанием инструментов симфонического 

оркестра и певческих голосов. 

Прослушивание музыкальных произведений (фрагментов из них), объединенных по 

тематике, например «Народная музыка», «Природа в музыке», «Музыка о детях и для детей». 

Определение в прослушанной пьесе (фрагменте) характера (радостный, грустный, 

торжественный, взволнованный н т. д.), средств музыкальной выразительности 

(звуковысотных, темпоритмических, динамических, тембровых отношений). Различение двух - 

пяти пьес (фрагментов из музыкальных произведений) различного характера. 

Прослушивание музыки в разном исполнении (фортепиано, скрипка, труба и т. д; 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов и т. д.; мужской, женский, детский 

хор). Закрепление умений вычленить солирующий голос или инструмент, различать 

коллективное и сольное, вокальное, вокально-инструментальное и инструментальное 

исполнение. 

Подбор к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного 

искусства, литературы. Развитие представлений учащихся о связи музыки с другими 

искусствами, их взаимосвязи с жизнью. 

Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

Обучение движениям под музыку. 

Эмоциональное и правильное исполнение гимнастических и танцевальных движений 

под музыкальное сопровождение учителя. Овладение элементарными гимнастическими 

движениями (наклоны, повороты головы, различные положения рук, круговые движения 
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руками, плечами, полуприседания, вставание на полупальцы и т. д), простейшими 

построениями (в одну, две, три линии, в колонну, в шеренгу, в круг, свободное размещение в 

классе и т. д.), элементами танца и пляски (пружинное полуприседание и вставание на 

полупальцы, выставление ноги на пятку и носок, положения и движения рук, принятые в 

русском танце, плавные движения рук, шаг галопа, хороводный шаг, поскоки и т. д.). 

Разучивание несложных плясок, хороводов, танцевальных упражнений. Изменение заданных 

движений, ориентируясь на начало и конец музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной 

динамики (громкая, тихая, негромкая музыка), темп (быстрый, медленный, умеренный), 

регистры в музыкальном звучании (высокий, низкий, средний). Фиксирование движениями 

сильной и слабой доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном 

темпе. Дирижирование по двух - и трех - дольной сетке. Определение движением руки 

высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. 

Выразительное, правильное и ритмичное выполнение под музыку гимнастических и 

танцевальных движений. Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок 

(ритмичная ходьба, ходьба на полупальцах, легкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом, 

повторные три притопа, выставление ноги на пятку с подпрыгиванием, шаг польки и т. д.).  

Освоение перестроения группы (построение двух концентрических кругов, сужение и 

расширение круга, различные положения в парах и т. д.). 

Импровизация отдельных музыкально - ритмических движений в соответствии с характером 

музыки, ритмичное исполнение. 

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке двух-, трех-, 

четырехдольного метра в умеренном, медленном и быстром темпе. Дирижирование по 

четырехдольной сетке. Изменение движений в связи со сменой частей музыкальной пьесы. 

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий, состоящих из 

восьмых, четвертных и половинных длительностей (2-8 тактов) в двудольном метре. 

Определение движением руки высотного положения двух и более звуков внутри первой 

октавы. Разучивание несложных танцевальных композиций (полька парами, русская пляска, 

русский хоровод и т. д.). гимнастических и танцевальных упражнений под музыкальное 

сопровождение учителя и аудиозапись. Совершенствование основных движений и элементов 

танцев и пляски (например, вальсовая дорожка, припляс, скользящий ход на невысоких 

полупальцах, веревочка, присядка, упражнения с предметами и т.д.); освоение перестроения 

группы (фигурная маршировка, сведение и разведение, змейка, построение цепочками) и т.д., 

разучивание танцевальных композиций. 

Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под 

музыку в аудиозаписи. Освоение основных элементов народного танца (например, русского: 

тройной ход, тройной ход с ударом, переменный ход, притоп), их несложных композиций 

(например, в кадрильном стиле в медленном темпе - «Сударушка»). Разучивание основных 

движений вальса (в паре): дорожка вперед, назад в паре, вальсовые повороты и т. д.; 

соединение их в несложные композиции. Выполнение подготовительных и основных движений 

танцев в современных ритмах (повороты, наклоны, вращение кистей, сгибание и выпрямление 

рук, отведение ног вперед, назад, на каблук, приставные шаги с поворотом). Разучивание 

танцевальных композиций в современных ритмах. Изменение движений в танцевальной 

композиции в соответствии с разными частями музыкальной пьесы (запев, припев песни, 

вступление, проигрыш, пьесы дву-, трехчастной формы), чередованием сольного и 

коллективного, вокального, вокальноинструментального и инструментального исполнения. 

Импровизация отдельных музыкально -ритмических движений. В соответствии с характером 

музыки, ритмичное их исполнение. Импровизация музыкально - пластических композиций в 

соответствии с музыкой различного характера: самостоятельное составление композиции из 

знакомых движений в соответствии с характером музыки, ритмичное исполнение. Оценка 

собственного исполнения и исполнения товарищей. 

Обучение декламации песен под музыку. 

Понимание основных дирижерских жестов (внимание, дыхание, начало, окончание, 
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логическое ударение). Эмоциональное коллективное исполнение текста песен под музыку под 

руководством учителя доступным по силе голосом, реализуя произносительные умения. 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии, состоящей из четвертных, восьмых, 

половинных длительностей в умеренном и медленном темпе, выделение логического ударения 

во фразе. 

Эмоциональная декламация песен (спокойно, весело, бодро, грустно и т. д.) под 

аккомпанемент и управлением учителя, реализуя сформированные умения воспроизводить 

звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. Исполнение напевных песен - мягко, 

спокойно, плавно; песен энергичных, бодрых - более твердо, легко. Воспроизведение 

ритмического рисунка мелодий песен в умеренном темпе. Исполнение каждого куплета песни с 

соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере (мягко, спокойно, 

плавно, энергично, бодро и т. д.). Воспроизведение ритмического рисунка мелодий песен в 

умеренном и умеренно-быстром темпе (включая мелодии с пунктирным ритмом).    

Инсценирование песни. 

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпанемента к музыкальной пьесе или 

песне. Исполнение на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сильной и каждой 

доли такта в музыке двух-, трех- и четырехдольного метра в умеренном темпе. Одновременное 

и поочередное исполнение на музыкальных инструментах в ансамбле ритмического 

аккомпанемента к музыкальной пьесе или песне (ритмический рисунок одинаковый для всех 

инструментов или разный для каждого инструмента). Исполнение ведущей партии учениками 

на инструментах с диатоническим или хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, 

флейта, гармоника и др.), а также на электромузыкальных инструментах. 

Автоматизация произносительных навыков (с использованием фонетической ритмики и 

музыки). 

Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их наращиванием, слов и 

коротких фраз, деление более длинных фраз паузами на синтагмы (по подражанию учителю и 

самостоятельно). Развитие голоса нормальной высоты, силы и тембра; восприятие на слух и 

воспроизведение модуляций голоса по силе (постепенное усиление: тихо - громче - громко, 

ослабление голоса: громко - тише - тихо) и высоте (базовые мелодические модуляции голоса в 

пределах его естественного диапазона: ровная интонация, повышение от среднего уровня, 

понижение от высокого и среднего уровней). Восприятие на слух и воспроизведение элементов 

ритмико-интонационной структуры речи: ударение в двух-, трех-, четырехсложных словах, 

синтагматическое членение фразы, фразовое ударение, изменения темпа речи (нормальный, 

медленный, быстрый), изменение силы голоса (нормальный - громкий - тихий), а также 

произнесение речевого материала шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния 

до собеседника, размера помещения, необходимости соблюдать тишину; изменение темпа речи 

(постепенное замедление и убыстрение); ударение в двух-, трех-, четырех- и пятисложных 

словах; синтагматическое членение фразы, выделение логического и синтагматического 

ударения, по возможности, воспроизведение мелодической структуры фраз; передача в речи 

повествовательной, восклицательной и вопросительной интонации. 

Закрепление правильного воспроизведения в речевом материале звуков и их сочетаний, 

усвоенных учащимися класса. Предупреждение возможных отклонений от нормального 

произнесения родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. Эмоциональная и 

выразительная декламация стихотворений или фрагментов из них после прослушивания 

музыки соответствующего настроения. 

 

Учебный предмет коррекционно - развивающей области 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) 

 

На занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» у обучающиеся 

развиваются навыки социокультурной адаптации, регуляции поведения, адекватного 

взаимодействия в социуме за счет получения более полной информации об окружающей среде 
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при ориентации в социально значимых неречевых звучаниях окружающего мира, 

совершенствования навыков устной коммуникации. У них расширяются познавательные 

интересы в связи с получением более полной информации об окружающей среде, формируется 

готовность применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окружающего мира 

и навыки устной коммуникации при реализации различных проектов для организации учебной 

деятельности и содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. Дети овладевают базовыми сенсорными способностями, необходимыми для 

более полноценного развития речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, музыки; у них 

развивается восприятие различных звучаний музыкальных инструментов (игрушек) - барабана, 

дудки, гармошки, свистка, металлофона, бубна, ксилофона, маракасов, треугольника, румб, 

неречевых звучаний окружающего мира - бытовых шумов, шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека, городских шумов, голосов животных 

и птиц, шумов связанных с явлениями природы, различение и опознавание разговора и пения, 

мужского и женского голоса. Наряду с традиционными музыкальными инструментами для 

обогащения сенсорной сферы учеников могут применяться «Звучащие чаши», включающие 

молоточек и подушечку, «Большой и малый гонги», передающие целую гамму звуков 

разнообразных по высоте и глубине звучания; шумовые инструменты «Океан», «Дождь», 

«Ливень», имитирующие различные звуки природы (от легкого прибоя до девятибального 

шторма и от «грибного» дождичка до тропического ливня), «Тамбурины», имеющие десятки 

возможных способов звукоизвлечения; «Африканские ксилофоны» и др. В процессе обучения 

восприятию неречевых звучаний ученики сначала различают и опознают на слух резко 

противопоставленные звучания, а затем более близкие. При этом выбор звучаний постепенно 

расширяется (сначала при выборе из двух, затем - трех и т.п. в зависимости от возможностей 

обучающихся). 

Важное значение на занятиях придается развитию слухозрительного и слухового 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны. У глухих детей целенаправленно 

развиваются мотивы овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее 

восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации, постоянного пользования 

индивидуальными слуховыми аппаратами, стремления реализовывать сформированные умения 

и навыки в процессе устной коммуникации в урочное, внеурочное и внешкольное время. 

На фронтальных занятиях «Развитие слухового восприятия и техника речи» реализуются 

три направления работы: 

• формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия: умений вычленять разнообразные звуковые сигналы (наличие устойчивой 

двигательной реакции на неречевые и речевые стимулы) и дифференцировать их по 

длительности, интенсивности, высоте и тембру при использовании элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек); 

• развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира 

(уличных сигналов и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.) 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

Обучение проводится при пользовании детьми индивидуальными слуховыми аппаратами, в 

том числе, в условиях индукционной петли или аппаратуры, использующей радиопринцип или 

инфракрасное излучение. 

Содержание занятий должно быть доступно всем учащимся класса. При планировании и 

организаций работы необходимо знать, какие звучания элементарных музыкальных 

инструментов (игрушек) ощущает каждый ученик класса и на каком расстоянии, а также какие 

звучания окружающего мира (в аудиозаписи) и на каком расстоянии воспринимает каждый 

ученик. 

На данных занятиях развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, 

обучение произношению строится на основе преемственности с индивидуальными занятиями. 

При этом первичные произносительные умения у детей формируются на индивидуальных 

занятиях, а их закрепление осуществляется как на индивидуальных занятиях, так и на 
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фронтальных занятиях. Это предполагает обязательное совместное планирование специальной 

(коррекционной) работы по закреплению произносительных умений и навыков, реализацию 

единых требований к устной речи обучающихся. 

Особое внимание уделяется работе над ритмико-интонационной структурой речи 

обучающихся. На специальных фронтальных занятиях создаются условия, способствующие 

тому, что дети сначала учатся различать и опознавать на слух определенные элементы 

динамических, темповых, ритмических и высотных соотношений звуков, характер 

звуковедения при прослушивании звучаний элементарных музыкальных инструментов или 

игрушек, а затем воспринимать на слух и воспроизводить (при использовании фонетической 

ритмики) соответствующие элементы речевой интонации (совместно со звучанием 

элементарных музыкальных инструментов и без них). Близость сенсорной основы различных 

по темпу, интенсивности, характеру звуковедения, высоте и др. звучаний элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек) и элементов речевой интонации способствует тому, что 

развивающиеся у учеников возможности слухового восприятия неречевых звучаний оказывают 

положительное влияние на развитие у них умений более осознанно вслушиваться в элементы 

ритмико - интонационные структуры речи, что важно для активизации овладения ими 

обучающимися. 

Речевой материал - слова, словосочетания, фразы, короткие диалоги, чистоговорки, 

рифмовки, короткие стихотворения, а также слоги, слогосочетания и отдельные звуки, 

отбирается с учетом знакомости и необходимости детям в общении на уроках и во внеурочное 

время, а также в соответствие с фонетической задачей занятия (речевой материал специально 

насыщен закрепляемыми в данный период обучения элементами звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи). 

Мониторинг включает текущий учет освоения учениками содержания обучения 

(проводится на каждом занятии) и периодический учет освоения содержания данного учебного 

предмета, который проводится в конце каждой четверти. В содержание периодического учета 

входит изучение результатов работы по развитию у обучающихся слухового восприятия 

неречевых звучаний - звучаний элементарных музыкальных инструментов (игрушек), звуков 

окружающего мира, а также восприятия и воспроизведения речевого материала, планируемого 

вместе с учителем индивидуальных занятий. 

Учитель фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и технике речи в 

конце каждой четверти составляет отчет о достижении планируемых результатов обучения по 

всем его направлениям - развитие слухового восприятия с помощью элементарных 

музыкальных инструментов (игрушек), развитие восприятия неречевых звучаний окружающего 

мира, развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся, и предоставляет его 

администрации образовательной организации. Кроме этого учитель принимает участие в 

ежегодном составлении характеристики слухоречевого развития каждого ученика (совместно с 

учителем индивидуальных занятий и музыкально - ритмических занятий). 

 

Содержание обучения 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового 

восприятия. 

Наличие условной двигательной реакции при восприятии на слух различных неречевых 

звучаний, определения расстояния, на котором обучающиеся воспринимают данные звучания. 

Различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек), 

разных по тембру и высоте, количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, 

долго), характера звуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальный быстрый, 

медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов (прежде всего, двух-, трех- и 

четырехсложные, в которых один звук более продолжительный по звучанию, чем другие), 

высоты (высокие, низкие, средние звуки, повышение и понижение второго звука относительно 

первого). 

Определение направление звучания (локализация звучания в пространстве). 
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Восприятие неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном 

Различение и опознавание на слух: 

 бытовых шумов - шумы бытовой техники, телефонный звонок, стук в дверь, звонок в 

дверь и др.; 

 голосов животных и птиц (домашних животных - лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки, 

кошки и др., домашних птиц - петуха, курицы, гусей, цыплят и др., диких животных и птиц); 

 шумов, связанных с явлениями природы (раскаты грома, шум дождя, завывание ветра, 

звон капели, плеск реки и др.); 

 городских шумов - сигналы городского транспорта, шумы приближающегося 

транспорта, сигналы машин службы помощи - скорая, пожарная, милиция, свисток 

милиционера, залпы салюта; 

 шумов вокзала, метро, аэродрома и речного вокзала (звук приближающегося транспорта, 

гудки поезда, шум взлетающего самолета, гудки теплохода и др.); шумов военной техники 

 проявлений физиологического и эмоционального состояний человека - смех, плач, 

чихание, кашель и др. 

Различение и опознавание на слух разговора и пения, мужского и женского голоса. 

Расширение представлений об окружающей действительности в связи с восприятием 

неречевых звучаний. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи Развитие слухового и 

слухозрительного восприятия речевого материала, отрабатываемого на данных занятиях. 

Закрепление произносительных умений навыков, сформированных на индивидуальных 

занятиях «Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи»: правильного 

пользования речевым дыханием, голоса нормальной высоты, силы и тембра с необходимыми 

модуляциями по силе и высоте, воспроизведения звуковой и ритмико - интонационной 

структуры речи, словам, словосочетаний, фраз, текстов (преимущественно диалогов), коротких 

стихотворений. 

 

Учебный предмет коррекционно - развивающей области 

 «Социально-бытовая ориентировка» 

 

Пояснительная записка 

Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) является реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

современных условиях; овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; 

повышение общего и речевого развития учащихся. 

Обучение по данному предмету решает следующие задачи: 

 приближение детей к новому социальному опыту с использованием разных видов речи; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и социальными 

ролями; 

 накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

 накопление опыта социального поведения и регуляция собственного поведения; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом и социальным опытом; 

 развитие процесса самопознания и самосознания: 

 формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как средством 

общения, средством познания; 

 развитие познавательных и творческих способностей; обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации школьников к социальному миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использование устной речи как средства полноценного средства 

общения в социуме; 
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 накопление опыта развития взаимоотношений со слышащими сверстниками и 

взрослыми; 

Деятельностный характер предмета "Социально-бытовая ориентировка" соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно и эмоционально. Это 

позволяет включать речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе 

и формировать межпредметные общеучебные и метапредметные умения и навыки. 

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии глухих 

детей и их нормально развивающихся сверстников. 

Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за 

рамки своего коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей трудовой, 

деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с 

окружающими дети овладевают культурой общества, у них формируется система 

нравственных понятий, представлений, появляется опыт социально-эмоционального 

поведения. 

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает ребенок 

с нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание курса 

предусматривает прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и личности в системе «я - 

общество». Начиная с первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе, 

постепенно осуществляется формирование самосознания школьника. Важное значение имеет 

формированию представлений, понятий об окружающем мире. От овладения языком в большой 

степени зависит преодоление последствий глухоты, возможность обучения глухих детей 

основам наук и полноценное включение лиц с нарушением слуха в коллектив слышащих, в 

общественную жизнь. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к 

самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, реализуемую 

с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим 

разделам работы: познавательная культура, нравственная культура, трудовая культура и 

социальная адаптация, профессиональная ориентация, коммуникативная культура. 

Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления работы по СБО 

тесно связаны между собой и имеют место на всех годах обучения. Однако для разных 

возрастных этапов отдельные из них являются доминирующими. Так, на первом этапе работы 

большое внимание уделяется трудовой, социальной адаптации и коммуникативной культуре 

глухих школьников: расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий об их 

ближайшем окружении, формированию элементарного опыта правового поведения, 

обогащению нравственного опыта. На втором этапе работы основными являются: знания 

учащихся из области нравственной культуры, о явлениях общественной и социальной жизни, о 

стране, в которой они живут. На третьем этапе внимание уделяется обогащению 

коммуникативной компетентности и расширению навыков интегративного взаимодействия в 

различных сферах жизни. 

В программе названы темы занятий и их примерное содержание; определена цель 

изучения каждой темы; рекомендованы систематические упражнения для приобретения, 

сохранения, развития личностных качеств (адаптационные тренинги), игровые виды и формы 

работы. В соответствии с новыми Государственными стандартами внимание уделяется 

формированию метапредметных умений и универсальных учебных действий таких, как 

развитие личностных качеств (гражданских, нравственных), регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. 

С содержанием некоторых тем дети знакомы по курсу «Окружающий мир». Работа по 

этим темам продолжается в III-V классах. В процессе практической деятельности (игровой, 

трудовой, спортивной и др.), в процессе игр-тренингов знания постепенно закрепляются, 
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расширяются; формируются новые обобщения, жизненная компетентность, понятия и 

представления о социальной жизни, словарь и фразеология. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена учащихся, 

гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, личная безопасность 

и др.). 

Основные направления работы: 

1.  Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 

«Познай себя». Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; умение дать 

объективную оценку своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; 

социально-эмоциональное воспитание и развитие. 

«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил личной и 

общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности дорожного 

движения; безопасности в экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр. 

«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; быт и 

культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых 

помещений в городе и деревне); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми 

отправлениями, транспортом, медицинской помощью, культурой 

организации отдыха, торговлей, питанием (столовая, ресторан, кафе и др.); представления о 

культуре и истории глухих людей. 

2.  Нравственная культура. 

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является нравственное 

воспитание и развитие, регулирующее его поведение в социуме, подготовку к самостоятельной 

жизни. Данный раздел работы предусматривает освоение норм культурного поведения, 

воспитание гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств личности и морально-

этических понятий и представлений, соответствующих норм этикета, в том числе речевого. 

3. Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, выработка 

умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства: уборка 

помещений различного назначения, уборка уличных территорий, знание инструментов, 

хозинвентаря и их применения; знание правил техники безопасности; питание, гигиена и 

технология приготовления пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных уборов, их 

назначение; повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт одежды; культура труда и быта; 

назначение соответствующих предметов и служб бытового обслуживания. Составной частью 

раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое общение». 

4. Профессиональная ориентация 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной подготовки 

наряду с такими направлениями этой работы, как профессиональное просвещение, 

профконсультация, профотбор и профессиональная подготовка в старших классах. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной ориентации и 

профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает формирование 

представлений и понятий о профессиях, о производстве (в промышленности, в сельском 

хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); знакомство с 

трудом родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение деловому 

общению; формирование элементарных экономических и правовых знаний. 

5. Коммуникативная культура 

Социальная адаптация - это непрерывный коммуникативный процесс, в котором участвуют 

личность и общество. Именно поэтому данному разделу придается большое значение. Работа 

ведется по нескольким образовательным линиям: формирование коммуникативных 

способностей учащихся; организация их коммуникативной деятельности; овладение культурой 

общения; совместная деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, 

коммуникативная); предусматриваются встречи со слышащими сверстниками. 
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Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении психологической 

подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной подготовки. В этой работе 

большое внимание уделяется подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: 

содержанию их совместной деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); содержанию 

просветительской работы как среди глухих детей и их родителей, так и среди слышащих 

(обучающихся и педагогов образовательных организаций, их родителей).  

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступную общественно значимую деятельность: празднование общественных 

праздников, проведение спортивных соревнований, конкурсов в художественно-творческой 

деятельности; посещение служб быта, магазинов разного профиля, культурно-досуговых 

мероприятий (выставок, музеев, театров и др.). 

Преимущественными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, игры, беседы, рассказы, упражнения- тренинги, интернет-ресурсы. 

Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые проводятся два 

раза в неделю. Во всех классах часы занятий можно сдваивать, что позволяет педагогу 

проводить большие по объему практические работы или относительно дальние экскурсии. 

Количество часов на тему и порядок их прохождения являются примерными. Они могут 

изменяться в зависимости от развития учащихся, условий обучения. Темы, указанные в 

программе, для изучения которых в школе нет соответствующих условий, могут заменяться 

другими. 

Занятия целесообразно проводить в специально оборудованном кабинете, имеющем 

место для теоретической (классный уголок) и практической (мягкая и кухонная мебель, плита, 

холодильник, посуда и т.д.) работы. Формы организации работы следующие: фронтальная, 

индивидуальная, парами, тройками, бригадами. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на первом этапе основывается на таких видах 

занятий, как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование 

реальных ситуаций. Используется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, 

как надо поступать в реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах 

опорные слова, словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении, 

организуются видеопросмотры аналогичных ситуаций. Даются сведения по ОБЖ. 

На втором этапе работы доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; 

обязательна трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. На 

третьем этапе расширяется и обогащается содержание образования, уделяется внимание 

формированию социально активной позиции, широко используется интерактивное общение, 

проектная деятельность, моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает 

ученикам опорные слова и фразы как для реального общения, так и для обсуждения ситуации. 

Доступность сюжета, игровой и практический характер занятий, эмоциональное преподнесение 

материала - все это является эффективным способом развития коммуникативных и жизненных 

компетенций глухих школьников. 

Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение их 

социальных связей. Вследствие того, что глухие учащиеся не имеют большой практики 

посещения различного рода учреждений (магазины, службы быта и др.), педагог специально 

организовывает знакомство с предприятиями общественно-бытового характера; проводит в 

стенах школы прием гостей; моделирует реальные ситуации на занятиях по СБО. Создание 

реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее участниками, которые 

вступают в определенные отношения между собой, что находит выражение в соответствующих 

действиях и репликах. Разыгрывая с детьми в младших классах жизненные ситуации в играх с 

куклами, в сюжетно-ролевых играх, в деловых тренингах педагог расширяет социальный опыт 

детей. Такие упражнения в моделировании ситуаций могут являться пропедевтическими перед 

встречей глухих детей со слышащими сверстниками, с работниками на предприятиях, службах 

быта, магазинах, в путешествиях и т. п. 

Помимо специальных занятий система работы по социально-бытовой ориентировке 
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предполагает активную трудовую деятельность школьников (самообслуживание, бытовой и 

общественно полезный труд) и социальную направленность преподавания 

общеобразовательных предметов, совместную деятельность со слышащими, организацию 

работы учителя с родителями, так как семья имеет самое большое влияние на процесс 

социализации ребенка. 

Результаты освоения содержания учебного предмета: 

Предметные: обучающиеся должны знать: 

 имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою родословную, 

профессии людей; названия и сферу деятельности социокультурных учреждений; 

 некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в классе, в школе, 

со взрослыми, со сверстниками, во время совместных игр, занятий, праздников; при посещении 

служб Социально-бытового характера, в транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др. 

 нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, в магазине, 

в различных социальных ситуациях; 

 правила поведения в кризисных ситуациях; 

 правила ЗОЖ;  

уметь: 

 преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме; 

 стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве; 

 координировать свою работу с разными компонентами учебно-методического комплекта 

с рабочей тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, мультимедийными презентациями, ИКТ; 

 проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного сотрудничества; 

владеть: 

навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в играх - тренингах; 

навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях; 

культурой делового общения (речевой этикет); 

навыками адекватного поведения и общения в социуме; 

Универсальные учебные действия 

понимать учебную задачу, предъявляемую для коллективной деятельности; 

планировать и осуществлять рефлексию разных видов деятельности; 

работать малыми группами, коллективно и индивидуально; 

соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового, культурного общениях; 

общаться с окружающими в различных социокультурных организациях; 

сотрудничать в совместной деятельности; 

осуществлять навыки самоконтроля; 

участвовать в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия устной речи; 

оценивать качества выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с 

принятыми требованиями; 

высказывать свое мнение, выражать свое отношение к предмету деятельности; 

уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, корректировать свое поведение в 

зависимости от ситуации общения. 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках СБО разрабатываются с учетом 

реальных условий работы отечественной школы и современных представлении о культуре и 

безопасности труда школьников. 

Для работы учащимся необходимы: индивидуальное рабочее место (которое может при 

необходимости перемещаться - трансформироваться в часть площадки для групповой работы); 

простейшие инструменты и приспособления для воспроизведения домашних бытовых 

операций: приготовления пищи, стирки, глажения, уборки помещения и др; материалы для 

изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, 
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альбомная, цветная и для аппликаций и оригами, копированная), картон (обычный, 

гофрированный, цветной), ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или 

глина, пластика, соленое тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, 

наборы «Конструктор»; специально отведенные помещения для овладения навыками работы в 

быту для формирования навыков хозяйственной деятельности в в современных домашних 

условиях. 
Содержание обучения 

Познавательная культура «Познай себя» 

Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Моя родословная. Мои 

друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые занятия (книги). Семейные 

праздники. Мир моих увлечений. Мое и наше. Раздели печаль и радость другого. 

Цель: знакомство с полными именами родителей и др.; воспитание уважения к добрым 

традициям (семейным, школьным), развитие самосознания, воспитание сострадания к 

ближнему, готовности прийти на помощь. 

Адаптационные тренинги: Помощь родителям в семье. Активное участие в подготовке и 

проведении традиционных праздников. Упражнение в выражении чувства сопереживания, 

сочувствия, печали и радости, подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в 

игре, учебе, спорте. Поздравления с днем рождения, праздниками (именинника, родителей и 

друзей, Новый год/Рождество). 

Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и деловые игры. Рисунки на 

темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме». Экскурсии. Встречи с родителями, друзьями. 

Наглядные иллюстрации поведения. Творческие и спортивные игры. 

Воспитание здорового образа жизни 

Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена. Прогулка. Физзарядка. 

Участие в спортивных мероприятиях, посещение секций. Спортивные игры на воздухе (лыжи, 

санки, коньки). Подвижные игры: «Попади в цель», «Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. 

Спортивные секции. Прогулки на воздухе. Спортивные праздники. Спортивные встречи со 

слышащими сверстниками. Беседа о вреде курения. Медицинская помощь. Виды медицинской 

помощи. Правила поведения в кризисных ситуациях (на воде, при грозе, при пожаре). 

Цель: развитие представлений о роли режима дня для сохранения здоровья; знание и 

выполнение правил личной гигиены; выполнение утренней физзарядки, развитие двигательной 

активности, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей через занятия 

спортом, знакомство детей со спортивными играми, воспитание негативного отношения к 

курению; знание сети медицинских учреждений, видов медицинской помощи. 

Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение правил личной гигиены. 

Систематические прогулки на воздухе. Упражнения на занятиях спортивного кружка или 

секции. Самостоятельное систематическое проведение физзарядки, спортивных тренировок. 

Упражнение в обращении за медицинской помощью к врачу и медсестре в школе, в 

поликлинике, в больнице. Поведение в кризисных ситуациях. 

Виды и формы работы: Просмотр видеофильма «Режим дня». Изготовление пленки (рисунки) 

для самодельного мультфильма на тему «Мой режим дня (в школе, дома)», работа с ИКТ. 

Рисунки на темы: «Прогулка», «Режим дня». Практическая деятельность в умывальне, душевой 

(ванне, бане). Подвижные и спортивные игры. Практические упражнения. Прогулки. 

Экскурсии (ближние и дальние). Спортивные игры, праздники («Папа, мама, я - спортивная 

семья»). Дни недели здоровья. Ежедневная физзарядка. Кино- или видеофильмы «О вреде 

курения» и др. вредных привычек. Практические упражнения. Беседы: «О вреде курения», 

«Почему люди болеют». Сюжетно-ролевые игры на тему «Что я знаю о своем здоровье». 

Проектная деятельность: «Режим питания», «Правильное питание как важный компонент 

здорового образа жизни». 

Я и общество 

Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в коллективе. Культура 

взаимоотношений. Культура жилища. Культура поведения в транспорте. Средства связи. 
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Медицинская помощь. Мое положение в семье. Мои отношения и взаимоотношения с членами 

семьи. Мое общение сверстниками и друзьями по школе. Мое положение среди сверстников (с 

нарушенным и нормальным слухом). 

Цель: знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего положения в классе; 

знание и умение правильно вести себя в транспорте, в медицинских организациях и других 

общественных местах; развитие коммуникабельности; понимание того, что роль ребенка в 

семье зависит от него самого (самостоятельность, определенный долг перед родителями, 

помощь в семье и др.), понимание того, что роль и место ребенка в коллективе зависит от 

уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и честности. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома, в школе-интернате, в 

общественных местах; упражнения в пользовании современными средствами связи, 

мобильным телефоном, в общении с сотрудниками почты; упражнения в поведении в 

медицинских учреждениях, службах социально-бытового обслуживания. Упражнения в 

выполнении общественных поручений, трудовых обязанностей в семье. Упражнения в 

общении со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и отдыха. Упражнения в 

выполнении общественных поручений, трудовых обязанностей в семье. Упражнения в 

общении со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и отдыха. 

Виды и формы работы: Практика общения в семье (в классе, школе) на основании 

доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы: «Моя семья», «Такси», «У 

врача» «В библиотеке», «В аэропорту (на вокзале, в поезде, в самолете)»», «В кафе» и др. 

Творческий диалог. Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например, 

травмпункт, больница). Рисунки проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Мои 

обязанности», «Как правильно питаться». Практическая работа. Общественные поручения. 

Игры подвижные и спортивные. Рисунки на тему «Трудовые обязанности в семье». Беседы 

(например, «Мои обязанности в семье») 

Нравственная культура 

Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и старшими. Прием гостей и 

поход в гости. Поздравительные открытки. Народные игры (2-3 игры). Правила поведения в 

классе, школе, семье, в общественных местах. История нашей улицы. Учимся принимать 

гостей и ходить в гости. Поздравительные открытки. История и культура глухих людей. 

Достижения глухих людей в труде, спорте, искусстве и др. 

Цель: упражнение в правильном поведении в семье, школе; воспитание культуры общения со 

сверстниками и со взрослыми, в том числе культуры речевого поведения; воспитание гордости 

за своих родителей, семью, учителя, класс, школу; воспитание любви и уважения к родным, 

близким, друзьям; знание истории своей улицы; воспитание заботливого отношения к 

малышам, внимательности к взрослым; умение принять гостей и вести себя правильно в гостях; 

знание истории и культуры глухих людей 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома. Упражнение в 

обращении к окружающим с вежливыми и добрыми словами. Разучивание народных игр. 

Воспитание интереса к истории малой Родины, России. Упражнения в правильном поведении 

при приеме гостей и в гостях, при посещении культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Виды и формы работы: Практическая деятельность, предусматривающая общение в семье, 

школе на основе доброжелательности, вежливости. Творческие игры. Творческий диалог на 

заданную тему. Подвижные игры. Экскурсия в краеведческий музей. Рисунки на тему 

«Воспитанный(-ая) (невоспитанный) мальчик (девочка) (в автобусе и др.)». Творческие игры. 

Дни рождения одноклассников. Шефство над первоклассниками. Экскурсии. Сбор 

фактического материала (фотографий, статей и др.). Составление альбома «Наша улица», 

проектная деятельность.  

Трудовая культура 

Темы: Самообслуживание. Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила техники 

безопасности. Приготовление пищи. Гигиена приготовления пищи. Столовая посуда, ее 

назначение. Санитарно-гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к 
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завтраку, ужину. Правила хранения школьного имущества. Правила ухода за одеждой и 

обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание 

распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые приборы, техника безопасности. 

Генеральная уборка помещения (последовательность работ). 

Цель: привитие навыков самообслуживания; формирование навыков дежурства в классе, 

спальне, столовой; развитие элементарных умений приготовления пищи (умение заварить чай, 

сварить яйцо всмятку и др.), культурного поведения за столом; воспитание бережного 

отношения к школьному имуществу, воспитание умения делать элементарный ремонт своей 

одежды, убирать помещение; знание правил уборки помещения. 

Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину. Упражнения в 

приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе. 

Упражнение в мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и проведении генеральной 

уборки помещения. 

Виды и формы работы: Дежурство в классе (столовой, спальне). Индивидуальные трудовые 

дела в семье. Сюжетно-ролевые игры. Деловые игры, направленные на активизацию речевого 

общения воспитанников. Сервировка стола. Практические работы: приготовление легкого 

завтрака с соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой и 

обувью. Рисунки на темы: «Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый(-ая) 

мальчик (девочка) дома». Практические работы, экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. 

Генеральная уборка классной комнаты (спальни).  

Профессиональная ориентация 

Темы: Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профес-сии выпускников школы; 

профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура 

делового общения. 

Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать необходимость и важность 

каждой профессии; воспитание уважения к людям труда и отрицательного отношения к лени и 

праздности, знание своих возможностей при выборе профессии. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных в 

процессе экскурсий и бесед. Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения 

поручений в классе и в семье. 

Виды и формы работы: Экскурсии на предприятия. Встречи с родителями, сотрудниками и 

выпускниками школы. Деловые игры, направленные на активизацию и культуру общения. 

Занимательные игры (загадки, кроссворды, ребусы). Коллективное составление альбома 

«Профессии наших родителей». Экскурсии в школьные мастерские, на производство. Встречи 

с выпускниками школы. Подготовка проектов.  

Коммуникативная культура 

Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Деловое общение в 

общественных организациях. Организация игр, труда, отдыха. Эмоционально-личностное 

общение. Поведение в гостях. Речевое поведение при общении со слышащими людьми 

(спортивные праздники, совместные художественные проекты, туристско -краеведческая 

работа). Покупка билетов (в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на самолет и др.) 

Цель: воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, друзьями и 

слышащими сверстниками; расширение коммуникативных навыков, знание правил поведения в 

гостях (умение поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, тему игры и пр.). 

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении при встрече и прощании. 

Употребление детьми в самостоятельной речи «вежливых» слов. Упражнение в 

самостоятельной организации глухими детьми знакомых игр (выбор ведущего, распределение 

ролей и др.), общение в процессе игры, подведения ее итогов. Упражнение в проявлении 

детьми инициативы в организации и проведении дежурств в спальне, столовой, классе 

(первоначально под руководством педагога, затем самостоятельно). Упражнение в поведении 

при встрече (проводах) гостей. Упражнение в поведении во время экскурсий. Упражнений в 

коммуникации в театре, при покупке билетов (на самолет, поезд и др.) 
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Виды и формы работы: Творческие игры. Встречи со сверстниками (глухими и слышащими) в 

стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе, например, праздничном или тематическом 

вечере). Совместные предметно - трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, 

аттракционы, комплексные игровые праздники). Подготовка и проведение дней рождения, 

экскурсий. Спортивные игры, соревнования, в том числе, со слышащими детьми. Проектная 

деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план освоения АООП ООО глухими и слабослышащими обучающимися  

 Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет обеспечивать оптимальную 

систему управления качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями образования и 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 

профессионального образования. 
Учебный план АОП ООО для глухих и слабослышащих обучающихся (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО МБОУ «СОШ 

№2».  
В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательно - коррекционного процесса. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

Обязательной частью внеурочной деятельности являются индивидуальные 

коррекционные занятия по развитию слухового восприятия и формированию 

произносительной стороны устной речи. Занятия проводятся учителем логопедом по 

специальным планам, на основании отдельно составленного расписания. Продолжительность 

урока в первом триместре 1 класса составляет 35 минут, в последующем продолжительность 

урока составляет 40 минут. Со 2 по 11 классы продолжительность урока - 40 минут. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности АОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015), 

СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 

№373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 31.12.2015), 

Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №2» используется 

оптимизационная модель, которая включает следующие компоненты: классное руководство 

(экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога- организатора, социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
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пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность, реализуется в свободное от уроков время, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, 

соревнования и т. д. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное 

-общекультурное 

-общеинтеллектуальное 

-духовно-нравственное 

-социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АОП ООО для обучающихся с 

нарушениями слуха (кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО 

школы. 

Для обучающихся с нарушениями слуха обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АОП 

ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область определяет школа. 

3.3.  Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. Коррективы в календарный 

учебный график вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, принятии новых 

нормативно-правовых документов. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

ООО школы на 2020-2021 учебный год. 
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Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней  

по 6-дневной неделе 

Сроки и 

продолжительно

сть каникул 
1 классы 2-4 

классы 

5-8, 10  

классы 

9,11 

классы  

Сентябрь 

01-05 4 4 5 5 

С 26 октября по  

08 ноября 2020 

года                                            
(14 календарных 

дней) 

 
Праздничный 

день 

-4 ноября 2020 
года 

 

07—12 5 5 6 6 

14-19 5 5 6 6 

21-26 5 5 6 6 

28-30 3 3 3 3 

Октябрь 

01-03 2 2 3 3 

05-10 5 5 6 6 

12-17 5 5 6 6 

19-24 5 5 6 6 

26-31 0 0 0 0 

Продолжительность 

I четверти:                                      

01 сентября - 

25 октября 2020 года 

7 недель,  
4 учебных дня  

(39 учебных 

дней) 

7 недель, 
 4 учебных дня  

(39 учебных 

дней) 

7 недель, 5 
учебных дней 

(47 учебных 

 дней) 

7 недель, 5 учебных 
дней 

(47 учебных 

 дней) 

II четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней по 6-дневной 

неделе 

Сроки и 

продолжительно

сть каникул 

1 классы 2-4 классы 5-8,10 

 классы 

9,11  

классы 

Ноябрь 

2-7 0 0 0 0 С 28 декабря 

2020 года  

по 10 января  

2021 года                     

   (14 
календарных 

дней) 

 
 

9-14 5 5 6 6 

16-21 5 5 6 6 

23-28 5 5 6 6 

30 1 1 1 1 

Декабрь 

1-5 4 4 5 5 

7-12 5 5 6 6 

14-19 5 5 6 6 

21-26 5 5 6 0 

28-31 0 0 0 0 

Продолжительность 

II четверти:    

09 ноября -  

26 декабря 2020 года 

7 недель 
  (35 учебных 

дней) 

7 недель 
  (35 учебных 

дней) 

7 недель 
 (42 учебных дня) 

7 недель 
 (42 учебных дня) 

Итого: в I полугодии  

1 классы 14 недель, 4 учебных дня  74 учебных дня 

2-4 классы 14 недель, 4 учебных дня  74 учебных дня 

5-8, 10 классы 14 недель, 5 учебных дней 89 учебных дней 

9,11 классы  14 недель, 5 учебных дней 89 учебных дней 

III четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней  

по 6-дневной неделе 

Сроки и 

продолжительно

сть каникул 

1 классы 2-4 классы 5-8,10  

классы 

9,11 

 классы  

Январь 

1-2 0 0 0 0  

4-9 0 0 0 0 С 22 марта по 

 29 марта 2021 

года                                               

(08 календарных 

дней) 
 

 

 
Праздничные дни 

23 февраля 
8 марта 

 

11-16 5 5 6 6 

18-23 5 5 6 6 

25-30 5 5 6 6 

Февраль 

1-6 5 5 6 6 

8-13 5 5 6 6 

15-20 5 5 6 6 

22-27 0 4 5 5 
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Март 

1-6 5 5 6 6  
С 22 февраля по 

01 марта 2021 

года 

дополнительные  

каникулы для 

первокласснико

в  
(7 календарных 

дней) 
 

8-13 5 4 5 5 

15-20 5 5 6 6 

22-27 0 0 0 0 

Продолжительность                                             

III четверти:    

11 января - 21 марта 2021 года 

9 недель  

 (45 учебных 
дней) 

9 недель, 

3 учебных дня               
 (48 учебных 

дней) 

9 недель,   

4 учебных дня                
(58  учебных  дней) 

9 недель,   

4 учебных дня                
(58  учебных  дней) 

IV четверть 
Месяц Дата Количество учебных дней  

по 5-дневной неделе 

Количество учебных дней по 6-дневной 

неделе 

Сроки и 

продолжительно

сть каникул 

1 классы 2-4 классы 5-8,10 

 классы 

9,11 

 классы  

Март 29-31 2 2 2 2 

 
Праздничные 

дни  

01 мая 
09 мая 

Выходной день 

10 мая 
 

  

Апрель 

1-3 2 2 3 3 

5-10 5 5 6 6 

12-17 5 5 6 6 

19-24 5 5 6 6 

26-30 5 5 5 5 

Май 

1 0 0 0 0 

3-8 5 5 6 6 

10-15 5 4 5 5 

17-22 5 5 6 6 

24-29 5 5 6 2 

31 1 1 1 0 

Июнь 1-5 1 4 5 0 

Продолжительность                                    

IY четверти:  

30 марта -05 июня 2021 года 

9 недель, 1 

учебный день 
 (46 учебных 

дней) 

9 недель, 

3 учебных дня 
  (48 учебных 

дней) 

9 недель, 

3 учебных дня 
 (57 учебных дней) 

7 недель,  

5 учебных дней  
(47 учебных дней) 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций с 12.05.2021 по 25.05.2021 

Итого: во II полугодии  

1 классы 18 недель, 1 день 91 учебный день 

2-4 классы 19 недель, 1 день 96 учебных дней 

5-8, 10 классы 19 недель, 1 день 115 учебных дней 

9, 11 классы  17 недель, 3 дня 105 учебных дней 

Итого: продолжительность учебного года  

1 классы с 01 сентября по 01 июня 33 недели 165 учебных дней 

2-4 классы с 01 сентября по 04 июня 34 недели 170 учебных дней 

5-8, 10 классы с 01 сентября по 05 июня 35* недель 210 учебных дней 

9, 11 классы с 01 сентября по 25 мая 33-35** недель 210 учебных дней 

 

 
 

3.4. Система условий реализации АООП ООО глухими и слабослышащими обучающимися 

 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется система мониторинга метапредметных универсальных 

учебных действий (УУД) на уровне основного общего образования (данную работу проводит 

педагог-психолог совместно с учителями-предметниками). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 
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Адаптированная программа для обучающихся предусматривает вариативные формы 

обучения и специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

обучение в инклюзивном общеобразовательном классе по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования; 

надомная форма обучения (индивидуальное обучение). 

Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Обучение осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: 

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 годовым календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на основе 

учебного плана, реализуемого в МБОУ «СОШ №2», утверждается приказом и согласуется с 

родителями (законными представителями). В рамках МО учителей-предметников на 

заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АОП ООО для обучающихся с 

нарушениями слуха, работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 

необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для педагогов, в рамках которых учителя дают 

открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, учитель- дефектолог, социальный 

педагог, педагог-психолог и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 
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Программно-методическое: 

процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные 

рабочие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, классного руководителя. 

 

Кадровые условия 

Школа полностью укомплектована необходимыми педагогическими кадрами. В школе 

работают педагоги, образовательный уровень которых достаточно высок: высшее образование 

имеют 92,21 % педагогических работников. Школа гордится учителями, чья работа отмечена 

государственными наградами. Среди педагогического коллектива трудятся 5 «Почетных 

работников общего образования Российской Федерации», 2 «Заслуженных работников ХМАО-

Югры», 1 Почетный работник сферы образования РФ, а также 13 педагогов, награждённых 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №2»  и их функциональные обязанности 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется / 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

директор  обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения.  

1 / 1  высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

высшее 

профессиональное 

образование, 

магистратура по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», стаж 

работы более 27 лет  

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса  

6 / 6 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

высшее 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», стаж 

работы более 5 лет - 6 

человек 
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или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  

учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

45 / 45 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование – 42 

человека 

среднее 

профессиональное – 3 

человека 

педагог-

организатор  

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и взрослых.  

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы.  

 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 20 лет  

социальный 

педагог  

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся.  

2 /2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 5 лет  
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педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся.  

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 2 лет 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование учащихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность.   

5/5 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 15 лет 

Преподавател

ь организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

(допризывной 

подготовки)  

осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся 

с учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения.  

1 / 1  высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо, среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет.  

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 2 лет 
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библиотекарь  обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует  

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся.  

1 / 1   высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

среднее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 10 лет 

лаборант  следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов.  

1 / 1 среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 

лет.  

высшее 

профессиональное 

образование,  

стаж работы более 5 

лет 

 

                      Результаты аттестации педагогических работников (в целом): 

 
Всего 

педагогических 

работников, 

работающих в ООО 

Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории 

Количество 

педагогических 

работников, 

не имеющих 

квалификационные 

категории 
 Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

50 18 22 5 45/90% 

 

По результатам представленной информации можно считать, что созданная в школе 

консультативная и методическая поддержка педагогических работников при прохождении 

процедуры аттестации соответствует оптимальному уровню. Доля педагогических работников, 

имеющих ВКК и ПКК увеличилась на 8% по сравнению с прошлым годом.  

Освоение новых педагогических технологий педагогами общеобразовательного 

учреждения осуществлялось через организацию курсов повышения квалификации, практико- 

ориентированных образовательных мероприятий (семинары, вебинары, практикумы, мастер- 

классы). Основные темы курсовой подготовки педагогических работников за 2019-2020 

учебный год:  

«Основы кибербезопасности» - 13 чел.; 

«Функционирование образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью»-3 чел.; 

«Современные технологии электронного обучения в рамках реализации Национального 

проекта «Образования»-5 чел.; 

«Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»-2 чел.; 

«Дистанционные формы обучения в условиях ФГОС»-2 чел.; 

«Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемической обстановки с учетом требований ФГОС»-5 чел. 
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Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 

первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия 

для обеспечения качества образования. 

Учителя-предметники, классные руководители, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово, поэтапно проходят курсовую переподготовку. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование: педагогом- психологом, социальным педагогом и 

педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования в рамках школьного 

ППк, в постоянный состав которого входят учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный 

педагог. Организовано взаимодействие со специалистами городской ПМПК. 

 

Программное и научно-методическое обеспечение 

Для реализации образовательного процесса необходимо применение адекватных 

возможностям и потребностям учащихся современных технологий, методов, приемов, форм 

организации учебной работы (в рамках разработки АОП), а также адаптация содержания 

учебного материала - выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, 

адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и 

др. 

В обучении детей с нарушениями слуха используются программы максимально 

адаптированные к условиям школы и возможностям учащихся. Программы учитывают 

особенности познавательной деятельности таких обучающихся. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей в процессе 

овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагогами школы разработаны адаптированные рабочие программы по всем предметам 

в соответствии с особенностей развития ребенка с ТНР. 

Важным компонентом является создание условий для адаптации обучающихся с 

нарушениями слуха в группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков, 

внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности 

детей, организация программ дополнительного образования, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребёнка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей 

способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

В рамках реализации Программы школа обеспечивает обучающихся с нарушениями 

слуха учебниками, в том числе, учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы. Учебники, используемые в 

образовательном процессе, прописаны в приложении к учебному плану общего образования 

для детей с ОВЗ. 

Учителя, специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

предназначенным для детей с ОВЗ. 

В библиотеке школы формируется фонд дополнительной литературы, который включает 

в себя литературу по актуальным проблемам обучения и воспитания обучающихся с 

нарушениями слуха, детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания. 
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Материально-технического условия 
В 2019-2020 учебном году в школе функционирует 53 учебных кабинета (из них 14 

кабинетов начальной школы, 2 кабинета для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья), кабинет психолога, 4 общешкольных помещения и 4 административных кабинета.  

В школе функционируют 5 кабинетов дополнительного образования, лыжная база, 

методический кабинет, читальный зал. Всего учебных помещений 61. 

 

Сведения о наличии: 

 
№  

п/п 

Наименование учебного помещения Количество  

1. учебные кабинеты 

1.1 кабинеты начальной школы 14 

1.2 кабинет русского языка и литературы 5 

1.3 кабинет иностранного языка 6 

1.4 кабинет истории и обществознания 3 

1.5 кабинет географии 1 

1.6 кабинет изобразительного искусства 1 

1.7 кабинет музыки  1 

1.8 кабинет физики 2 

1.9 кабинет химии 2 

1.10 кабинет биологии и экологии 1 

1.11 кабинет математики 5 

1.12 кабинет информатики 3/2 

1.13 кабинет технологии 4 

1.14 спортивные залы 3 

1.15 кабинет ОБЖ 1 

1.6 кабинеты для детей-инвалидов, учащихся с ОВЗ 2 

итого 54 

2. лаборатории и студии для организации внеурочной деятельности 

2.1 кабинет психолога 1 

итого 1 

3. общешкольные помещения 

3.1 гардероб 1 

3.2 библиотека 1 

3.3 многофункциональный актовый зал 1 

3.4 серверная 1 

3.5 административные кабинеты: 

3.5.1 кабинет директора 1 

3.5.2 кабинет административного работника 4 

3.5.3 учительская 1 

3.5.4 коридоры и рекреации 7 

 

Соответствие оснащения учебных кабинетов Карте оснащённости кабинетов 

определялось на основании требований, утверждённых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 30.03.2016 года №336 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания». 
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Сведения об уровне оснащённости, с указанием процента оснащения 
- учебные кабинеты: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

помещения 

Количество  % оснащения  

 

Итого 

специализир

ованная 
мебель и 

система 

хранения 

техническ

ие 
средства 

обучения  

(рабочее 
место 

ученика, 

учителя) 

демонстрационное 

оборудование, 
приборы, 

инструменты 

электрон

ные 
средства 

обучения 

демонстраци

онные 
учебно-

наглядные 

пособия 

Модели, 

игры 

1. учебные кабинеты  

1.1 кабинеты 

начальной 

школы 

14 77% 100%  100%    

 

 
 

 

 
 

 

80% 
 

 

 

Русский язык     55% 60% 

Литературное 

чтение 

    100% 100% 

Иностранный 

язык 

    75% 60% 

Математика    100%  85% 75% 

ОРКСЭ     35% 40% 

Окружающий 
мир 

  30% 
Натуральные 

объекты 

70% 
Лабораторно-

технологическое 
оборудование 

100% 

 100% 75% 

Изобразительн

ое искусство  

  50%  100% 80% 

Технология    Лабораторно-

технологическое 

оборудование 
50% 

Натуральные 

объекты 
50% 

 50%  

итого  77% 100% 64% 100% 75% 66% 

1.2 кабинет русского 

языка и 
литературы 

5 80% 65%  100% 70%  79% 

1.3 кабинет 

иностранного 

языка 

6 70% 70%  100% 75% Мобильн

ый 

лингафо
нный 

класс 0% 

63% 

1.4 кабинет истории 
и 

обществознания 

3 52% 80% 70% 100%   76% 

1.5 кабинет 
географии 

1 90% 90% 90% 100% 100% Модели 
74% 

Натурал

ьные 
объекты 

100% 

Лаборат
орное 

оборудо

вание 
66% 

91% 

1.6 кабинет 

изобразительног

о искусства 

1 80% 85% 100% 100% 90 % Модели 

90% 

91% 

1.7 кабинет музыки  1 74% 80% 70% 100% 100%  85% 

1.8 кабинет физики 2 85% 50% 

 

0% 

78,9% 

93% 

83% 
85% 

        33% 

0% 

100% 85% Лаборан

тская 

60% 

68% 

1.9 кабинет химии 2 72% 

Лаборантска

я 
25% 

43% 

 

76% 

80% 

98% 

100% 89% Модели  

74% 

Лаборан
тская 

71% 

73% 

1.10 кабинет 1 90% 88% 95% 100% 80% Лаборат 88% 
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№ 
п/п 

Наименование 
учебного 

помещения 

Количество  % оснащения  
 

Итого 

специализир

ованная 
мебель и 

система 

хранения 

техническ

ие 
средства 

обучения  

(рабочее 
место 

ученика, 

учителя) 

демонстрационное 

оборудование, 
приборы, 

инструменты 

электрон

ные 
средства 

обучения 

демонстраци

онные 
учебно-

наглядные 

пособия 

Модели, 

игры 

биологии и 
экологии 

 орно-
техничес

кое 

оборудо
вание 

73,7% 

модели, 
муляжи 

100% 

Лаборан
тская 

80% 

1.11 кабинет 
математики 

4 75% 65% 85% 100% 100% Лаборат
орно-

техничес

кое 
оборудо

вание 

0% 
модели 

70% 

71% 

1.12 кабинет 
информатики 

2 90% 89% 
78% 

100% 100%  Мобильн
ый класс 

66% 

87% 

1.13 кабинет 

технологии 

4 Домоводство 

(кройка и 
шитьё) 

91% 

Домоводст

во (кройка 
и шитьё) 

63% 

Домоводство 

(кройка и шитьё) 
75% 

Домовод

ство 
(кройка и 

шитьё) 

100% 

Домоводство 

(кройка и 
шитьё) 

70% 

  

 
 

76% 

Домоводство 

(кулинария) 

67% 

Домоводст

во 

(кулинария
) 

43% 

Домоводство 

(кулинария) 

70% 

Домовод

ство 

(кулинар
ия) 

100% 

Домоводство 

(кулинария) 

70% 

 

Слесарное 

дело 
62% 

Слесарное 

дело 
 

Слесарное дело 

69% 

Слесарно

е дело 
 

Слесарное 

дело 
100% 

 

Столярное 

дело 
75% 

Столярное 

дело 
 

Столярное дело 

60% 

Столярно

е дело 
 

Столярное 

дело 
100% 

 

1.14 спортивные залы 3 Спортивные 

игры 
71% 

Гимнастика, 

ОФП 
86% 

Лёгкая 

атлетика 
79% 

Подвижны

е игры и 
спорт. 

Мероприят

ия 
0 % 

Кабинет учителя 

ФК 
80% 

Снарядная 

84 % 

Баскетбо

л  
83% 

Волейбо

л  
86 % 

Спортивная 

гимнастика  
90% 

Футбол   

100 % 

Шахмат

ы 
80% 

 

76% 

1.15 кабинет ОБЖ 1 93 % 71% Демонстрационное 

оборудование и 

приборы 
85% 

100% лабораторно-

технологиче

ское 
оборудовани

е для 

оказания 
первой 

помощи 

95% 

модели 

80% 

Спортив
ный 

городок 

100% 
Элемент

ы 

полосы 
препятст

вий 

85% 
Место 

для 

стрельбы 
100%  

90% 

итого 79,6% 

 



81 

 

- перечень оборудования для реализации программ профильного обучения химико-

биологической направленности: 
2. % оснащения  итого 

2.1 перечень 

оборудова

ния 

Специализир

ованная 

мебель и 
система 

хранения 

 
 

Технические 

средства 

обучения 
(рабочее 

место 

учителя) 
 

Демонстра

ционное 

оборудова
ние и 

приборы 

 

Лаборатор

но-

технологи
ческое 

оборудова

ние  

Модели, 

натураль

ные 
объекты 

 

Электрон

ные 

средства 
обучения 

 

 

Демонстра

ционные 

учебно-
наглядные 

пособия 

Оборудо

вание 

лаборант
ской 

медико-

биологи
ческого 

класса 

 

 

итого 57% 75% 54% 59% 100% 100% 75% 56% 72% 

- лаборатории и студии для организации внеурочной деятельности:  
2. лаборатории и студии для организации внеурочной деятельности итого 

   Специализированная 
мебель и система 

хранения 

Автоматизированное рабочее 
место  

Оборудование и материалы 

2.1 кабинет психолога 1 70% 100% 100% 90 % 

2.2 фотостудия 1 70% 80% 83% 78 % 

2.3 комната «Боевой славы» 1 100% 100 % 75% 93% 

итого 4    87 % 

- общешкольные помещения: 
3. общешкольные помещения итого 

3.1 гардероб на 983 учащихся Банкетка  

100% 

Зеркало большое 

100% 
100% 

3.2 библиотека 1 Специализированная мебель  и 
система хранения 

100% 

рабочее место 
библиотекаря  

100% 

100% 

3.3 многофункциональный 
актовый зал 

1 Специализированная мебель   
100% 

Оборудование сцены 
100% 

100% 

3.4 серверная 1 Дополнительное вариативное 

оборудование 

76% 

 76% 

3.5 административные кабинеты  

3.5.1 кабинет директора 1 Специализированная мебель  и 

система хранения 

100% 

Автоматизированное  

рабочее место  

100% 

100% 

3.5.2 кабинет 

административного 

работника 

4 Специализированная мебель  и 

система хранения 

100% 

Автоматизированное  

рабочее место  

100% 

100% 

3.5.3 учительская 1 Специализированная мебель  и 
система хранения 

100% 

Автоматизированное  
рабочее место  

100% 

100% 

3.5.4 коридоры и рекреации 3 рекреации 
4 коридора 

Специализированная мебель  и 
система хранения 

100% 

 100% 

итого 97% 

В целом по школе, оснащённость учебных кабинетов составляет 79,6 %, общешкольных 

помещений – 97%, лабораторий и студий для организации внеурочной деятельности – 87 %. В 

целом, уровень оснащённости МБОУ «СОШ №2» составляет 88 %. 

Оснащённость инновационными средствами обучения (интерактивное оборудование) 
№ п/п Назначение учебного помещения Наличие 

интерактивного 

оборудования 

Наличие 

экрана 

М/медийный 

проектор 

итого 

 Учебные кабинеты 

1 кабинет математики (4) 4 1 4 4 

2 кабинет начальной школы (15)  15 - 14 14 

3 кабинет ИЗО (1)  1  1 1 

4 кабинет музыки (1) - 1 1 1 

5 кабинет ОБЖ (1) - 1 1 1 

6 кабинет русского языка (5)  4 1 5 5 

7 кабинет иностранного языка (6)  3 3 6 6 

8 кабинет истории (3)  2 1 3 3 

9 кабинет географии (1) 1 - 1 1 

10 кабинет биологии (1)  1 - 1 1 

11 кабинет химии (2) 2 - 2 2 

12 кабинет физики (2)  1 1 2 2 

13 кабинет информатики (2) 2 - 2 2 



82 

 

14 Шахматы, моделирование (1)  1 - 1 1 

15 мастерская по деревообработке (1) - 1 1 1 

16 мастерская по обработке металла (1) - 1 1 1 

17 кабинет Кулинария (1)  - 1 1 1 

18 кабинет Домоводство (1) 1 - 1 1 

19 кабинеты для занятий учащихся с 

ОВЗ, с особенностями психо-

физического развития (2)  

1 1 2 2 

20 спортивные залы (3) - 1 1 1 

 Учебные помещения, кабинеты дополнительного образования 

21 Читальный зал библиотеки (1) 1 - 1 1 

22 Методический кабинет (1) 1 - 1 1 

23 Кабинет хореографии (1) - - - - 

24 Бисероплетение      (1) - - - - 

25 Фотостудия   (1) - - - - 

26 Тир (1) - - - - 

27 ЛФК (1) - - - - 

итого учебных кабинетов -53 

учебных помещений -61  

39/ 72% 

41/67,2 % 

13/24% 

13/21,3% 

52/96% 

55 / 90,2% 

52/96% 

55/90,2% 

На конец 2019-2020 учебного года в школе оснащены интерактивным оборудованием, 

позволяющим использовать виртуально-наглядные модели, предоставляющие возможность 

использовать цифровое (электронное) измерение различных объектов, работать с 

геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов и 

местности  -  39 учебных кабинетов, лекционный кабинет, методический кабинет, школьная 

библиотека; 13 кабинетов оснащены экранами. Мультимедийными проекторами оснащены 96 

% кабинетов.  

  В школе функционирует сертифицированная локальная вычислительная сеть.  

 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО размещаются на 

сайте школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете; являются обязательными 

вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих 

пятиклассников, а также на общешкольных и классных родительских собраниях. 

Информационные условия обеспечивают создание информационной образовательной 

среды и развитие на её основе форм обучения с использованием информационно - 

коммуникационных технологий, обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно - методическим фондам. 
               

Информационно-технические условия реализации образовательных программ 
 

Количество компьютерных классов / мобильных классов компьютерные классы -3 

мобильные классы- 0 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ имеется 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 121 (из них ноутбуки и другие 

портативные ПК - 101, планшетные 

компьютеры 17) 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

6,9 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с выходом 

в сеть Интернет 

121 (из них планшетные 

компьютеры 17) 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет 

6,9 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Количество мультимедийных проекторов 63 

Количество интерактивных досок 44 
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Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 

информационно-коммуникативным технологиям (%) 

100 %  

 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ 21 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

да 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

электронные образовательные ресурсы (наличие лицензионных ЭОР, 

количество, наименование) 

количество ЭОР -  760 экземпляров, 

из них:  

 - энциклопедии, справочные 

издания – 105 экземпляров; - 

художественная литература  на 

электронных носителях – 32 

экземпляра; 

 другие  издания – 623 экземпляра 

Обеспеченность учебно-методическими пособиями 98 % 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся) 

да  

- установлены программы Kerio-

Control; Интернет-цензор; 

- заключен договор об оказании 

телематических услуг связи с ОАО  

«ФасТел»: осуществление 

контентной фильтрации оператором 

связи. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ №2»  обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности). 

Перечень интернет-ресурсов, обеспечивающих информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: 

Образовательные Интернет – ресурсы: сайт kpdbio.ru/, (практикумы), school-

collection.edu.ru, http://fcior.edu.ru/, fgos.seminfo.ru, reshuege.ru, sdamgia.ru, InternetUrok.ru, On-

line конференции на медицинскую тематику; 

Школьный сайт http://yugschool2.ru; 

Электронный журнал «Аверс». 

Организация медицинского обслуживания и питания 

Для определенных категорий детей с ОВЗ важным является организация питания и 

медицинского сопровождения. 

Здоровьесбережение выступает как одна из задач образовательного процесса, поэтому 

медицинское сопровождение учащихся с ОВЗ является обязательным условием создания 

специальных образовательных условий. Основным направлением медицинского 

сопровождения в школе является диспансеризация и организация системы профилактических 

мероприятий. Диагностические, профилактические или реабилитационные мероприятия 

организованны как на базе образовательной организации, так и по договору с медицинской 

организацией. 

Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием. Необходимо отметить, 

что некоторым детям требуется особое питание. Поэтому в школе предусмотрена возможность 

замены запрещенных для ребёнка продуктов. 

http://yugschool2.ru/
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