
 
 



 

Основные сведения об образовательном учреждении 

 

Учредитель: Департамент образования Ярославской области. 

Название общеобразовательного учреждения: Государственное общеобразовательное 

учреждение  Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 7». 

Год основания школы-интерната:1921 г. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 4. 

Телефон: 8(4852)73-86-14, 8(4852)73-83-86 

E-mail:  yarschiss@yandex.ru 

Адрес сайта:   yarint-spd.edu.yar.ru 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности – серия 76Л02 № 

0000371 регистрационный номер № ЛО-76-01-001578 выдана 06 июля 2015 г. бессрочно  

Департаментом образования Ярославкой области на право оказывать образовательные 

услуги по видам образования, по уровням образования (дошкольное образование, начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования (дополнительное образование 

детей и взрослых) 

Сведения о государственной аккредитации: Свидетельство о государственной 

аккредитации серии 76А01  № 000018, регистрационный № 109/15 от 29.06.2015 года. 

Директор ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7»: Шельбах Лариса Вениаминовна 

 

Характеристика контингента обучающихся:  обучаются дети с ОВЗ: инвалиды детства по 

слуху (слабослышащие, глухие, дети после кохлеарной имплантации), дети со сложной 

структурой дефекта.  

Предельная наполняемость классов (групп) для детей со сложным дефектом - 5 

человек. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы: для глухих 

детей и слабослышащих детей со сложной структурой дефекта (умственной отсталостью) - 

9 лет. 

Школа-интернат работает в режиме 5-ти дневной учебной недели при 

круглосуточном пребывании иногородних обучающихся.  

Режим занятий в школе-интернате регулируется расписанием уроков, расписанием 

занятий кружков, секций, объединений и обеспечивает сочетание обучения, труда и отдыха 

с учётом круглосуточного пребывания обучающихся  в учреждении. 

Учебная недельная нагрузка определяется учебным планом.  

Учебный год в школе-интернате начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 недели, в последующих - не 

менее 34  недель.  

Продолжительность уроков в первом классе– 35 минут, во 2 – 9-х классах – 40 

минут 
 

1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка  

Программа для детей с нарушениями слуха, имеющих умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения) составлена на основе:  

mailto:yarschiss@yandex.ru


 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

неслышащих детей, имеющих задержку психического развития. Авторы: Т.С. Зыкова, 

М.А. Зыкова, Л.П. Носкова. Издательство «Просвещение», 2006г. 

 Учебного плана специальных классов ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7». 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под ред. В.В. Воронковой, 2013 г.  

 

Нормативно–правовая база 

Адаптированная образовательная программа - документ, определяющий путь 

достижения образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения.  

Нормативно-правовой базой адаптированной образовательной программы являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребёнка;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Приказ Президента РФ 

от 04.02.2010 г. Москва ПР-271;  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы, 

Постановление Правительства от 23 мая 2015 года N 497;  

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288 с изменениями от 10.03.2000 г. № 212, от 

23.12.2002 г. № 919, от 01.02.2005 г. № 49 от 18.08.2008 г. № 617);  

 Нормативные документы об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья федерального уровня;  

 Устав и локальные акты ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7». 



 

 Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся определяются в соответствии с содержанием учебных программ по 

предметам. Эти учебные программы предусматривают преемственность между младшими и 

старшими классами. Программы обучения представляют собой совокупность предметных 

основных образовательных программ, а также описание технологий их реализации. 

Таким образом,  адаптированная образовательная   программа  определяет 

содержание предметов и  коррекционных  курсов, последовательность изучения по годам 

обучения для  детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха, имеющим умственную отсталость). 

 Программа рассчитана на контингент обучающихся, имеющих, кроме снижения 

слуха, снижение интеллекта. Эти дети к моменту поступления в школу обычно имеют весьма 

ограниченный речевой опыт, не владеют грамматическими закономерностями языка, плохо 

понимают обращенную к ним речь. 

Направленность адаптированной образовательной программы: 

-   формирование и развитие самостоятельной связной речи и повышение уровня общего 

развития обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся (воспитанников);  

- социальная адаптация учащихся к жизни в современном обществе;  

- создание основы для осознанного выбора будущей профессии; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к Родине, окружающей природе). 

 Коррекционное  учреждение обеспечивает обучающимся, воспитанникам условия 

для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Содержание образования определяется исходя из особенностей психофизического 

развития, состояния здоровья и индивидуальных возможностей обучающихся, 

воспитанников. Для исправления и коррекции недостатков развития в содержание 

образования включены  коррекционные  предметы, а также индивидуальные и групповые 

 коррекционные  занятия. 

Цели коррекционно-развивающего обучения: 

- обеспечение усвоения обучающимися, воспитанниками содержания образования на 

уровне требований программ специального (коррекционного) образовательного 

учреждения II вида по специальным классам; 

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся, воспитанников; 

- формирование и развитие словесной речи, основных мыслительных операций;  

- создание основы для адаптации и интеграции обучающихся, воспитанников в общество, 

для выбора и последующего освоения профессии. 

Задачи: 

1) совершенствовать знания, умения, навыки по основным учебным предметам с 

учетом индивидуального интеллектуального и психофизического развития; 

2) развивать самостоятельную связную речь и повышать уровень общего развития 

обучающихся; 

3) воспитывать трудолюбие, любовь к окружающей природе;  

4) формировать человека и гражданина, общую культуру личности, ориентированность в 

выборе профессии с учетом индивидуальных особенностей, здоровья, интересов 

подростка;  

5) воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека, к  культурным 



традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства. 

1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы  

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха: 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей;  

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями;  

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности.  

Основным проектированным результатом освоения образовательной программы 

является - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности.  

Выпускник школы-интерната – это человек, умеющий понимать многообразие 

культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к реализации своего 

потенциала, к получению профессии. 
Реализация  АООП  НОО  (вариант  2.3)  предполагает,  что  слабослышащий, 

позднооглохший  и  кохлеарно  имплантированный  обучающий  с  интеллектуальной 

недостаточностью  получает  в  пролонгированные  календарные  сроки  образование 

несопоставимое  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с 

образованием нормально развивающихся сверстников, которые определяются Стандартом.   

По адаптированной образовательной программе обучаются  слабослышащие,  

позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся с интеллектуальной 

недостаточностью.  Требования  к  итоговым  достижениям  обучающихся  не  

соответствуют требованиям  к  итоговым  достижениям  здоровых  сверстников  на  всех  

его  уровнях  и  к моменту завершения школьного образования.  

Обязательной  является  организация  специальных  условий  обучения  и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. В 

связи со значительной вынужденной упрощѐнностью среды обучения и  воспитания,  

максимально  приспособленной  к  обучающемуся  и  ограничивающей  его жизненный  

опыт  и  взаимодействие  со  здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по 

введению обучающегося  в  более  сложную  социальную  среду.  Смыслом  этой работы  

является планомерное подготовленное и дозированное  расширение  повседневного 

жизненного опыта и социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в 

том  числе  работа  по  организации  регулярных  контактов  таких  детей  с  их  нормально 

развивающимися сверстниками.   

Определение варианта основной образовательной программы для слабослышащего и 

позднооглохшего  обучающегося  осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК, 

сформулированных  по  результатам  его  комплексного  обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Особенности условий.  

При разработке адаптированной образовательной программы учтены:  

- возможности образовательной среды;  

- уровень готовности учителей к реализации образовательной программы;  

- материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

- в школе созданы комфортные условия для всех участников образовательного процесса;  

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие в 

инновационной деятельности педагогического коллектива и т.д. 

Принципы построения.  

Адаптированная образовательная программа определяет:  



 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий;  

 учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная программа регламентирует:  

 условия освоения адаптированной образовательной программы;  

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся;  

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования.  

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:  

- обеспечение образовательной подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ;  

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие обучающихся;  

- использование современных образовательных технологий;  

- широкое развитие сети внеклассной работы;  

- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения потребностей 

обучения обучающихся.  

- использование методов коррекции первичных и вторичных дефектов.  

Выполнение указанных условий позволит школе педагогически, психологически, 

дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное пространство для 

создания оптимальных условий самоопределения и развития личности обучающихся с 

нарушениями слуха и умственной отсталостью.  

Описание образовательных программ соответствует принятой структуре 

образовательных программ.  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями слуха, имеющих умственную отсталость. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, трудовое, воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Обучение осуществляется с использованием методов, способствующим 

максимальной активизации деятельности школьников. Словесная речь, формирующаяся в 

процессе обучения детей с нарушениями слуха, имеющих умственную отсталость языку как 

средству общения в ходе всего учебно-воспитательного процесса, является основной 

обучения, развития и воспитания школьников, способом присвоение социального опыта.  

Успешное речевое и общее развитие достигается при реализации ряда факторов:  

- коммуникативная направленность в обучении языку;  

- широкое использование предметно-практической деятельности школьников;  

- целенаправленное формирование умственных действий;  

Обучение детей с нарушениями слуха, имеющих умственную отсталость носит 

воспитывающий характер. Интеллектуальные нарушения ребенка затрудняют решение 

задач воспитания, но не снимают их. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества.  

Программа определяет содержание предметов, последовательность их прохождения 

по годам обучения.  

По общеобразовательным предметам представлены программы:  

- русский язык, чтение и развитие речи, литература;  

- математика;  



- природоведение;  

- биология;  

- география;  

- история;  

- социально-бытовой ориентировка;  

- технология;  

- физическая культура;  

- изобразительное искусство. 

 

2. Содержание образования  

2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП (для слабослышащих, 

позднооглохших, кохлеарно-имплантированных и глухих детей с умственно отсталостью)  

Результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы 

общего образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися  с  

интеллектуальной недостаточностью оцениваются как итоговые на момент завершения 

общего образования.  

Освоение адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования, созданной  на  основе  ФГОС,  обеспечивает  достижение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися двух видов результатов: личностных,  предметных.   

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным, 

поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  жизненных  компетенций, 

необходимых для овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные  результаты  освоения  АООП  общего  образования  включают 

индивидуально-личностные  качества  и  жизненные  (социальные)  компетенции,  

социально значимые  ценностные  установки,  социальные  компетенции,  личностные  

качества обучающегося.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:   

1) 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; формирование  целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном  единстве  природной  и  социальной 

частей;   

2) развитие адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы;  пользоваться 

индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и/или  имплантом  и  другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях;  пользоваться  специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение и др.);  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение  достаточным  запасом фраз и 

определений для включения в повседневные  школьные  и  бытовые  дела; умение адекватно 

оценивать свои  речевые возможности  и  ограничения  при  участии  в  общей  

коллективной деятельности и др.);  

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия  

(т. е. самой формой поведения, его социальным  рисунком),  в  том  числе  с использованием 

информационных технологий (умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели  (вербальную, невербальную); умение начать 

и поддержать разговор, задать  вопрос,  выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, 



благодарность,  сочувствие;  поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации,  проявляя  гибкость в вариативности высказываний; умение обратиться к 

учителю при  затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о  специальной 

помощи;  владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками; умение 

корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и др.);  

5)  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации (расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома  и  школы;  умение  устанавливать  взаимосвязь  порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе; владение достаточным запасом 

фраз и определений для передачи личных  впечатлений,  их  взаимосвязи  с  явлениями 

окружающего мира, впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия 

с другими людьми в пределах расширяющегося личного пространства и др.);  

6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей  (знание  правил  поведения  в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками  в  школе;    незнакомыми  людьми  в  транспорте и т.д.); иметь достаточный 

запас фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального  статуса;  адекватно  применять  те  речевые  средства,  которые  

соответствуют коммуникативной ситуации и др.);  

7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие  

социально значимых мотивов учебной деятельности; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;   

8)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  

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

духовным ценностям.  

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

освоенные обучающимися знания  и  умения,  специфичные  для  каждой  образовательной 

области, готовность их применения. Предметные знания слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся являются необходимой базой для овладения личностными и 

метапредметными результатами и не рассматриваются как критериальная основа для 

перехода обучающимися с одного уровня образования на другой.  

Русский язык и литературное чтение 

Русский  язык  (обучение  грамоте,  формирование  грамматического  строя  речи 

(ФГС)):  

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми  для 

совершенствования их речевой практики;  

3) овладение основами грамотного письма;  

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач;  

5) владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.  

Программа по русскому языку предусматривает обучение языку в его 

коммуникативной функции, в процессе формирования речевого общения. Приоритетными 

направлениями в обучении языку являются формирование речевой деятельности, развитие 

языковой способности, речевого поведения. Овладение каждым видом речевой 

деятельности (говорение (разговорная и монологическая речь), письмо, чтение, слушание 

(слухо – зрительное восприятие в доступных пределах) требует формирования у 

обучающихся потребности в речи, обеспечения мотивированности высказываний, обучения 



планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. Воспитание 

речевого поведения предполагает формирование речевой активности школьников, желания 

и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на 

нее на основе словесной речи. Обучающиеся одновременно овладевают фонетикой, 

лексикой, грамматикой, орфографией языка в условиях пользования речью как средством 

общения. При этом усвоение школьниками грамматической структуры языка 

осуществляется в процессе практического овладения ими речью. С расширением практики 

речевого общения и овладения обучающимися умением использовать речевой материал в 

разных ситуациях улучшается грамотность их высказываний.  

Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа по ФГС и СВГ) и 

интегрированный зачет (по развитию речи). Промежуточная аттестация проводится один 

раз в конце учебного года. Фиксация результатов промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибальной системе.  

Обучение языку осуществляется:  

- на специальных уроках;  

- в процессе обучения всем учебным предметам;  

- на занятиях коррекционного блока;  

-в условиях организованной воспитательной работы. 

Обучение языку осуществляется в условиях интенсивной работы по развитию 

слухового восприятия при использовании звукоусиливающей аппаратуры, на всех уроках 

обязательной является работа над произносительной стороной речи детей.  

Факторами, интенсифицирующими развитие разговорной и связной речи на уроках 

русского языка, являются использование педагогически организованной предметно – 

практической деятельности, коллективной деятельности школьников, соблюдение 

дифференцированного подхода к учащимся, реализация комплексного подхода к речевому 

развитию.  

В обучении языку используется дактильная, устная и письменная форма речи, 

отвечающие задачам становления речевого общения на различных этапах.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

- стремления совершенствовать свою речь.  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову.  

Изучение русского языка способствует формированию внутренней позиции 

обучающегося, адекватной мотивации учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентации на моральные нормы и их выполнение.  

Развитие речи:  

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 2) 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий,  глухой,  слабослышащий);  умение  использовать  дактилологию  как 

вспомогательное средство;   

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

4) уместное  использование  этикетных  речевых  выражений;  знание  основных  правил  

культуры речевого общения.  



В результате изучения русского языка ученик должен уметь:  

 понимать и выполнять устные и письменные задания;  

 создавать несложные монологические тексты (выражать просьбу, желание; сообщать о 

проделанной работе; расспрашивать о предметах, событиях; описывать объекты, 

рассказывать о событиях; составлять рассказы по картине и серии картин);  

 писать письма родным, подписывать поздравительные открытки;  

 без ошибок списывать несложный текст;  

 соблюдать в речи основные грамматические закономерности русского литературного 

языка;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для адекватного восприятия словесной речи (в устной и письменной 

формах);  

 использования разговорной речи в общении с окружающими;  

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения.  

Чтение (литературное чтение):    

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

2) участие  в  обсуждении  прочитанных  произведений;  формирование  умения  

высказывать отношение  к  поступкам  героев,  оценивать поступки  героев и  мотивы 

поступков  с  учетом  принятых в обществе норм и правил;   

3) формирование  представлений  о  мире,  первоначальных  этических  представлений,  

понятий  о добре и зле, нравственности;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы;  

5) осмысленное чтение текстов.  

Чтение осуществляется в устно - дактильной форме, совершенствуется техника 

чтения. С первых уроков воспитывается установка на целостное восприятие смысла 

предложений и коротких текстов (из 3 – 5 нераспространенных предложений).  

Словарь текстов не должен вызывать у детей больших затруднений. К чтению любого 

текста они должны быть достаточно хорошо подготовлены предшествующей работой на 

уроках русского языка и технологии.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода. Для текущего контроля и учѐта достижений обучающихся используются 

следующие формы: устный опрос; письменная самостоятельная работа; тесты; практическая 

работа. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибальной системе.  

Изучение предмета « Чтение » направлено на достижение следующих целей:  

 овладение навыком осознанного, правильного, по возможности беглого и выразительного 

чтения; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств.  

Учитель вырабатывает у детей навыки чтения: сознательность, правильность, 

выразительность и беглость. Ведущим видом чтения в II – IV классах является чтение вслух, 

которое при использовании звукоусиливающей аппаратуры обеспечивает контроль со 

стороны учителя, учащихся и самоконтроль читающего ученика. Чтение вслух несѐт в себе 

и организующее начало: обучающиеся должны внимательно следить за читающими 



товарищами при чтении цепочкой, чтении по ролям, при хоровом чтении и т.п. В ходе 

чтения вслух надо следить за тем, чтобы при устно-дактильном чтении не изменялась 

структура слова (пропуск, перестановка букв, слогов), фонетически правильно 

воспроизводилось слово в соответствии с сокращенной системой фонем, соблюдались 

орфоэпические нормы и словесное ударение. Для этого в текстах, где отсутствует словесное 

ударение и надстрочные знаки, учитель вместе с детьми расставляет их и требует от 

обучающихся их выполнения. 

Для обучения детей самостоятельному, сознательному пониманию прочитанного 

учитель дает обучающимся различные виды заданий: работа с подвижными фигурами, 

инсценирование, выбор иллюстраций к тексту, беседа, пересказ, зарисовка.  

На уроках чтения обогащается словарь обучающихся: уточняется, раскрывается 

значение новых слов, которые постепенно вводятся в речь детей. Предварительная 

подготовка словаря осуществляется на экскурсиях, в процессе наблюдений, на уроках 

технологии, во время бесед на уроках литературного чтения.  

В программе выделены три группы требований: техника чтения обучающихся, работа 

над текстом, развитие речи в связи с чтением. Выработка навыка правильного, достаточно 

беглого чтения целыми словами способствует сознательности чтения. Работа над текстом 

предусматривает формирование умений и навыков, связанных с анализом текста, 

пониманием и передачей содержания. Осмыслению содержания текста способствуют такие 

виды работы, как подбор иллюстраций к тексту, отбор картинок при наличии лишних, 

инсценирование, работа с подвижными фигурками. Развитие речи обучающихся на уроках 

литературного чтения предполагает работу не только над отдельными словами, но и над 

фразой, текстом. 

На уроках чтения формируется правильное отношение школьников к поступкам 

людей, к труду; осуществляется нравственное, эстетическое, гражданско-патриотическое 

воспитание.  

Для обучения детей самостоятельному, сознательному пониманию прочитанного 

учитель дает обучающимся различные виды заданий: работа с подвижными фигурами, 

инсценирование, выбор иллюстраций к тексту, беседа, пересказ, зарисовка.  

На уроках чтения обогащается словарь обучающихся: уточняется, раскрывается 

значение новых слов, которые постепенно вводятся в речь детей. Предварительная 

подготовка словаря осуществляется на экскурсии, в процессе наблюдений, на уроках 

предметно-практического обучения, во время бесед на уроках чтения. 

Математика и информатика  

Математика  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  

процессов,  явлений,  а  также  оценки  их количественных и пространственных отношений;   

2)  овладение  основами  словесно-логического  мышления,  математической  речи,  

измерения, пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  

процессов,  записи  и  выполнения несложных алгоритмов;   

3) применение математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач.  

Математика для детей с нарушениями слуха, имеющих умственную отсталость 

является одним из основных учебных предметов.  

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы:  

 дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность;  



 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств;  

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения.  

Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно связано 

с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными 

предметами.  

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 

умениям.  

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, 

как показывает опыт, доступен большинству школьников.  

Некоторые обучающиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем 

или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью 

учителя). Для самостоятельного выполнения таким обучающимся следует давать посильные 

для них задания.  

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила те 

упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала. Указания относительно упрощений даны в примечаниях.  

Перевод обучающихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа с 

использованием специальных методических приемов.  

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по 

всем предметам, кроме математики. Эти обучающиеся с грубой акалькулией из-за 

дополнительного локального поражения не могут быть задержаны в том или ином классе 

только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Оставлять их на повторное обучение в 

классе нецелесообразно. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе 

и обучаться в пределах своих возможностей.  

Решение об обучении по индивидуальной программе принимается педагогическим 

советом школы. 

Геометрический материал в 3—4 классах, изучается на уроках математики в 5—11 

классах, из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. 

Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 

учебными предметами.  

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 

000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды.  

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь обучающимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими 

пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В 

дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты.  



При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, 

безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии 

систематического повседневного контроля за работой учеников, включая проверку 

письменных работ учителем.  

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 

раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений.  

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы обучающихся, которым необходимо отводить значительное место.  

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в 

процессе этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены 

лишь после того, как они осознаны учеником.  

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников 

замечает постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними 

индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить 

каждому ученику полное понимание приемов письменных вычислений.  

Систематический и регулярный опрос обучающихся являются обязательным видом работы 

на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при 

решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию 

речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что 

очень важно для общего развития умственно отсталого школьника.  

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться 

в содержание устного счета на уроке.  

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными 

по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению.  

Учителю вспомогательной школы необходимо постоянно учитывать, что некоторые 

учащиеся с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует 

создавать такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и 

зрительно. В связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, 

применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения 

необходимо также широко использовать наглядные пособия, дидактический материал.  

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих 

расширить виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает 

методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя забывать, 

что игры только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, чтобы научить 

обучающихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения.  

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших 

классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для 

устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два 

действия. Можно познакомить обучающихся и с некоторыми частными приемами 

выполнения устных вычислений.  



Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление с 

величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, полученными 

при измерении величин. Обучающиеся должны получить реальные представления о каждой 

единице измерения, знать их последовательность от самой мелкой до самой крупной (и в 

обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими 

единицами для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в 

мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т.п.).  

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношений с тем, чтобы в дальнейшем обучающиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях.  

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 

классах. В результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают 

представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объема.  

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных 

школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами 

вычисления периметра, площади, объема.  

При изучении дробей необходимо организовать с обучающимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых 

является получение дробей.  

Десятичные дроби рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть 

черты сходства и различия, соотносить с единицей).  

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся 

дроби с небольшими знаменателями.  

Усвоение десятичных дробей зависит от знания обучающимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы.  

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую систему 

мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от измерения 

десятичной дробью.  

Изучение процентов в классе опирается на знание десятичных дробей.  

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при 

этом дифференцированный и индивидуальный подход.  

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника.  

В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В 

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе 

предшествующих лет обучения.  

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над задачей. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению структурных компонентов задачи и 

общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках 

геометрии обучающиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами 

фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 



измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. 

Обществознание и естествознание  

История 

История для детей с нарушением слуха, имеющих умственную отсталость 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка 

подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация 

выпускника в общество.  

В учебном предмете «История» для детей с нарушениями слуха, имеющими 

умственную отсталость целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее 

яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой 

подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию их 

последовательности.  

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

На уроках используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги, работа с историческими картами, картинами, схемами, «Лентой времени», 

просмотр и разбор кинофильмов.  

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая 

новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее.  

Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 

рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию правильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, 

орудий труда, оружия соответствующей эпохи).  

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текста из учебника, 

детских журналов, книг и других источников. Особое внимание следует уделить умению 

обучающихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной частью 

коррекционной работы на уроках истории.  

При изучении истории важно вести специальную работу по использовании 

хронологии. Этому помогают «Лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат.  

Большое значение на уроках истории в школе-интернате имеет работа со словарем, 

данным в конце каждой темы, для развития у обучающихся мышления и речи.  

Каждая тема дополнена рассказами для дополнительного чтения, словарем, а также 

дополнительного интересными историческими фактами. В конце каждого раздела 

предусматриваются уроки контрольно-обобщающего повторения для лучшего усвоения и 

систематизации знаний у детей с нарушениями слуха, имеющими умственную отсталость.  

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В 8-11 классах учащиеся 

знакомятся с историей появления и развития древнего человека, с историей человеческого 

общества; знакомятся с жизнью, трудом, культурой народов нашей страны с древнейших 

времен до начала XXI века. 

Окружающий мир (Человек, природа, общество)   



1) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

формирование умения наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и 

явлениям живой и неживой природы;   

2) овладение  доступными  способами  изучения  природных  явлений  и  процессов  и  

некоторых социальных объектов;  

3) формирование уважительного отношения к России, родному краю; природе нашей 

страны и ее современной социальной жизни;  

4) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; ознакомление с основными направлениями 

природоохранительной работы;  

5) формирование  представлений  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на  

здоровье человека и его безопасность (зависимость от алкоголя, табака, наркотиков, других 

психоактивных веществ; компьютерная зависимость; участие в азартных играх);   

6) формирование  представлений  о  безопасном  и  адекватном  поведении  в  окружающем  

мире,  а также в случаях возникновения экстремальных ситуаций.  

Природоведение 

Изучение природоведения направлено на обобщение знаний обучающихся при 

знакомстве с предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же время 

данный учебный предмет является подготовительным, способствующим в дальнейшем 

лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний.  

В процессе изучения предмета у обучающихся должны сформироваться некоторые 

элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в 

ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. Должны учиться наблюдать, 

видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные причинно-

следственные связи в природе и взаимозависимость природных явлений. Такая 

деятельность обучающихся имеет непосредственно большое значение для коррекции 

недостатков психофизического развития детей с нарушениями слуха, имеющих умственную 

отсталость. их познавательных возможностей и интересов.  

Природоведческие знания помогут обучающимся лучше понимать отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и 

стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а 

в дальнейшем — естествознания.  

География (VI-IX класс)  

Изучение географии нашей страны и материков в классах для детей с нарушениями 

слуха, имеющими умственную отсталость, расширяет их представления об окружающем 

мире. География дает благодатный материал для патриотического, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности умственно отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с 

символическими пособиями, какими являются план и географическая карта, учит 

абстрагироваться, развивает воображение обучающихся. Систематическая словарная работа 

на уроках географии расширяет лексический запас для детей с нарушениями слуха, 

имеющими умственную отсталость, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи.  

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским 

языком, чтением, математикой, рисованием, социально-бытовой ориентировкой и другими 

предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие 



устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности и «Природоведение».  

С учетом специальных задач коррекционной школы в процессе изучения географии 

программа и методика преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более полноценному усвоению для детей с нарушениями слуха, имеющими 

умственную отсталость элементарных географических знаний. 

Искусство  

Изобразительное искусство (ИЗО)  

1) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от  «некрасивого»,  высказывать  оценочные  суждения  о  произведениях  

искусства;  воспитание  активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства;   

2) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах 

художественной  деятельности  (изобразительного,  декаративно-прикладного  и  народного  

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное 

содержание искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих 

чувств и идей; отношения к природе, человеку и обществу. 

Виды и жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их 

связь с жизнью. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни. 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников. 

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 

художников: В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, К.Ф. Юон, И.Э. Грабарь, А.А. Пластов, А.А. Дейнека, Рафаэль 

Санти, Леонардо да Винчи, Рембрандт ван Рейн, Ван Гог, К. Моне. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. 

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Музыка изучается на фронтальных (групповых) коррекционно-развивающих занятиях 

по развитию слухового восприятия и обучения произношению. 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;  

2) овладение  умениями  правильно  организовывать  здоровьесберегающую  

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.)  

3) формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  величиной 

физических нагрузок.  

Технологии  

Технология (Труд)  



1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств;  

2) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов;  

3) формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать  материалы  

и инструменты  на  рабочем  месте,  выполнять  правила  безопасной  работы  и  санитарно-

гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Основной целью курса является повышение уровня познавательной активности 

обучающихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности.  

Достижение цели предполагает решение ряда задач:  

1. формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков;  

2. развитие мышления, способности к пространственному анализу;  

3. формирование эстетических представлений и вкуса;  

4. воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков.  

Коррекционная работа включает следующие направления.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- коррекция - развитие восприятия, представлений, ощущений;  

- коррекция - развитие памяти;  

- коррекция - развитие внимания;  

Развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов 

мышления:  

Развитие наглядно-образного, словесно-логического мышления. Развитие основных 

мыслительных операций:  

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. Коррекция 

нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

1. развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

2. формирование адекватности чувств;  

4. формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - развитие речи:  

Социально-бытовая ориентировка 

Занятия по социально-бытовой ориентировке направлены на практическую 

подготовку детей с нарушениями слуха, имеющими умственную отсталость к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, необходимых для 

социальной адаптации в обществе.  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, игры, беседы. В условиях деятельности обучающиеся знакомятся со словами, 

словосочетаниями, овладевают их значениями. Отбор речевого материала осуществляется 

учителем с учетом общих требований к речевому развитию учащихся в разных этапах 

обучения, определенными программами по родному языку, с учетом особенностей детей 

класса и уровня их подготовки. 

Коррекционно-развивающие занятия:  

1)  расширение представлений об окружающей действительности;  

2) коррекция и развитие познавательных процессов и личностных особенностей;    

3) общему сенсорному развитию высших психических функций,   

4) формированию положительной мотивации к учению;  

5)  формирование  речевой  активности  в  условиях  совместной  учебно-игровой 

деятельности.  



Специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете. 

Речевой материал данной дисциплины отвечает задачам формирования устной речи, 

служит средством развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые единицы: 

фразы, словосочетания, слова, тексты (наиболее употребляемый словарь, необходимый в 

общении в различных ситуациях). 

Речевой материал условно разбит на разделы: 

1. Работа над неречевыми звуками. 

2. Работа над ритмико-интонационной структурой речи. 

3. Работа над развитием слухового восприятия. 

При подготовке к занятиям учитывается требование программы к предъявлению на 

слух речевого материала с электронных носителей. 

Речевой материал, произносимый как учителем, так и товарищами, учащимся 

предлагается на слух. 

В период первоначального обучения детей применяется слухо-зрительное восприятие 

речевого материала с обязательным последующим восприятием его на слух. 

Основные требования к умениям обучющихся: 

Первый год обучения. 

- Формирование устойчивой условной реакции на неречевые звучания и речевые сигналы-

слоги, словосочетания, слова без аппарата и с индивидуальным слуховым аппаратом на 

максимальном (индивидуально для каждого ребенка) расстоянии от источника звука. 

- Различение на слух без аппарата и с аппаратом неречевых звучаний, резко 

противоположных по высоте и тембру: барабан- свисток, гармошка- бубен, гармошка- дудка 

и др. 

- Различение на слух (с аппаратом) и воспроизведение: длительности и краткости речевых 

сигналов (гласных звуков, слогов, ритма в словосочетаниях); степень интенсивности 

(громко- тихо) звучание речевых сигналов: звуков, слогов, слогосочетаний, слов. 

- Восприятие воспроизведения ритмической структуры двух-трехсложных слов. 

Второй-третий год обучения 

- Различение на слух близких и резко противоположных по тембру инструментов при 

последовательном и одновременном их звучании (не более двух) без аппарата и с 

аппаратом: барабан-гармошка, барабан- металлофон, металлофон свисток и др. 

- Различение на слух бытовых шумов, голосов некоторых животных и птиц. 

- Определение на слух направления - слева, справа, спереди, сзади - источника звучания. 

- Различение на слух: разговора-пения, разговора-игры на инструментах. 

- Различение на слух с аппаратом интенсивности звучания речи: громко- нормально-тихо. 

- Воспроизведение речевого материала (слогов, слогосочетаний, слов, словосочетаний, 

коротких фраз) громко- нормально- тихо. 

- Различение на слух с аппаратом темпа речи: медленный, нормальный, быстрый. 

- Воспроизведение речевого материала: слогов, слогосочетаний, коротких фраз в темпе, 

приближающемся к нормальному. 

- Слухозрительно воспринимать и воспроизводить основной организационный и 

терминологический материал урока. 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной 

стороны речи. 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению:  

1)  восприятие  на  слух  с  помощью  индивидуальных  слуховых  аппаратов  или 

кохлеарного  импланта  текстов,  диалогической  и  монологической  речи,  речевого  

материала обиходно-разговорного характера;  

 2)  воспитание  потребности  в  словесной  речи,  формирование  речевого  поведение  на 

основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции;   



3) слухо-зрительное восприятие информации, говорить внятно, не нарушая звуковой состав 

слова и основные элементы ритмико-интонационной структуры речи;  

4)  развитие  сознательного  использования  речевых  возможностей  в  разных  условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

5)  восприятие  на  слух  с  голоса  привычного  диктора  (учителя)  всего  речевого 

материала, включенного в тренировочные  упражнения;   

6)  восприятие  на  слух  речевого  материала  с  голоса  товарища,  а  также  в  записи  на 

более близком расстоянии;  

7)  различение  правильного  и  неправильного  произнесение  звука  с  последующим 

самостоятельным произношением слова (фразы);  

8)  произношение  слова  слитно  на  одном  выдохе,  определение  количества  слогов  в 

слове, фразе, изменение силы голоса в связи со словесным ударением.  

9)  соблюдение  повествовательной  и  вопросительной  интонацию  при  чтении  текста, 

воспроизведение  побудительной  (повелительной)  и  восклицательной  интонации; 

самостоятельное использование основных правил орфоэпии в речи.  

Речевой материал данной дисциплины отвечает задачам формирования устной речи, 

служит средством развития речевого слуха и содержит осмысленные речевые единицы: 

фразы, словосочетания, слова, тексты (наиболее употребляемый словарь, необходимый в 

общении в различных ситуациях). 

Речевой материал условно разбит на разделы: 

1. Речевой материал, связанный с учебной деятельностью учащихся. 

2. Речевой материал, связанный с изучением учебных дисциплин. 

3. Речевой материал обиходно-разговорного характера. 

4. Речевой материал, связанный с сезонными изменениями природы 

Работа с текстом. 

Развитие слухового восприятия. 

Научить вслушиваться в речевой образец (речь учителя), приучать для детей с 

нарушениями слуха, имеющими умственную отсталостьвоспринимать на слух речевой 

материал в разных комбинациях. 

Виды деятельности: выполнение поручений; составление аппликаций; работа с 

фигурками; работа с рассыпным текстом; различение; опознавание; распознавание; 

слуховые диктанты. 

Формирование произношения. 

Основной задачей ФП является формирование фонетически внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи: 

- Речевое дыхание 

Правильное пользование дыханием, воспроизведение слитности речи и пауз (слитное 

произнесение слогов с постепенным их наращиванием – для сочетаний взрывного и 

гласного, типа папа… до 8-10, для сочетаний фрикативного и гласного, типа саса… до 4-6; 

слитное и раздельное произнесение слогов, слитное произнесение слов и коротких фраз- до 

6-8 слов), по подражанию учителю деление фраз паузами на смысловые синтагмы. 

- Голос 

Формирование голоса нормальной высоты, силы и тембра; модуляций голоса по силе 

(нормальный- громкий – тихий – шѐпот) и по высоте (нормальный – более высокий – более 

низкий), сохраняя нормальный тембр. 

- Звуки и их сочетания 

Правильное воспроизведение в словах звуков первого концентра, а также звуков 

Б,З,Д,Ж,Г,Ц,Ч, сочетаний ЙА(Я), ЙО(Ё), ЙЭ(Е), ЙУ(Ю); дифференциация в словах парных 

звонких и глухих согласных: б –п, д – т, г – к, а также звуков ц – с, ч – ш. 

- Слово 



Воспроизведение слов в нормальном темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра, с 

ударением, соблюдая звуковой состав (точно или приближѐнно, с использованием 

допустимых звуковых замен) и усвоенные орфоэпические правила. Соблюдение ударения в 

двух - трѐхсложных словах. 

Правильно произносить новые слова, руководствуясь надстрочными знаками. 

- Фраза 

Воспроизведение фраз слитно и деля паузой на смысловые синтагмы, в нормальном темпе, 

выделяя логическое и синтагматическое ударения. Передача эмоционального содержания 

высказывания в речи при активном использовании естественных жестов, мимики лица, 

соответствующей позы ( в рамках речевого этикета). 

2.4. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ОО  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с 

интеллектуальной  недостаточностью  планируемых  результатов  освоения  

адаптированной основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  

призвана  решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и  

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; ориентировать  

образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и воспитание  

обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания учебных  

предметов  начального  общего  образования  и  формирование  универсальных учебных 

действий;  

- обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы  начального  общего  образования,  позволяющий  вести  

оценку предметных и личностных результатов начального общего образования;  

- предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  (итоговая  оценка  обучающихся, 

освоивших  адаптированную  основную  образовательную  программу  начального  общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

- позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений  обучающихся  и 

развития жизненной компетенции.   

Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех 

компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную  деятельность,  

реализуемую семьёй и школой.  

Личностные  результаты  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с 

интеллектуальной недостаточностью в начальной школы не подлежат итоговой оценке.  

Оценка  личностных  результатов  предполагает  прежде  всего  оценку  продвижения 

ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов  по  отношению  к  слабослышащим  и  позднооглохшим  обучающимся  с 

интеллектуальной  недостаточностью.  Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения 

обучающимися  жизненными  компетенциями  осуществляется  на  основании  применения 

метода экспертной группы. Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в 

ее состав входят: педагогические  работники:  учителя  начальных  классов  и  учителя 

предметники,  учитель-дефектолог,  воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог;   

медицинские работники.   

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  

Для  полноты  оценки  личностных  результатов  освоения  слабослышащими  и 

позднооглохшими  обучающимися  с  интеллектуальной  недостаточностью  АООП  в  

плане овладения ими жизненной компетенцией  учитывается мнение родителей (законных 



представителей),  поскольку  основой  оценки  служит  анализ  изменений  поведения 

обучающегося  в  повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной  и 

семейной).   

1) полный перечень личностных результатов,  прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной  (жизненной)  компетенции  

обучающихся.  

2)  перечень  параметров  и  индикаторов  оценки  каждого  результата.   

3) систему балльной оценки результатов;  

4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений  ученика) и результаты всего 

класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.  

6)  локальные  акты  образовательной  организации,  регламентирующие  все  вопросы 

проведения оценки результатов.  

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 

обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Достижение  этих 

результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов  образовательного  процесса 

— учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

письма, счета  и  чтения,  а  сама  учебная  деятельность  будет  для  них  привычной,  и  они  

могут  ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 

подготовительном и первом классах  целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  

работу  учеников,  используя только  качественную  оценку.  При  этом  не  является  

принципиально  важным,  насколько обучающийся  продвигается  в  освоении  того  или  

иного  учебного  предмета.  На  этом  этапе обучения  центральным  предметным  

результатом  является  качественное  преобразование учебной  деятельности,  

осуществляемой  под  прямым  и  непосредственным  руководством  и контролем  учителя,  

в  совместную  деятельность,  представляющую  собой  учебное сотрудничество.  В  ходе  

этого  сотрудничества  слабослышащий  и  позднооглохший обучающийся  с  

интеллектуальной  недостаточностью  не  только  может  представить некоторую  

простейшую  систему  усвоенных  знаний,  но  и  на  доступном  ему  уровне осознавать их 

значение.   

В  целом  оценка  усвоения  слабослышащими  и  позднооглохшими    обучающимися  

с интеллектуальной  недостаточностью  предметных  результатов    базируется  на 

принципах  гуманного  и  индивидуально-дифференцированного  подхода.  Усвоенные 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с интеллектуальной 

недостаточностью даже  незначительные  по  объему  и  элементарные  по  содержанию  

предметные  знания  и умения  должны  выполнять  коррекционно-развивающую  функцию,  

поскольку  они  играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  

Однако  предметные  результаты,  связанные  с  освоением  обучающимися  разных  

учебных предметов, неравнозначны по своему содержанию и неодинаковы с точки зрения 

их влияния на  общее  развитие  ребенка.  Усвоение  некоторых  учебных  предметов,  таких  

как формирование грамматического строя речи, чтение, математика требуют достаточно 

развитой обобщающей  функции  мышления,  усвоения  абстрактных  и  отвлеченных  

понятий,  т.е. именного  всего  того,  что  нарушено  у  слабослышащих  и  позднооглохших  

обучающихся  с интеллектуальной  недостаточностью.  В  то  же  время  такие  учебные  

предметы,  как  ручной труд, физическая культура способствуют коррекции и развитию 

сенсорной, эмоциональной, двигательной  сфер,  которые  более  пластичны  и  динамичны,  



соответственно, результативность этой работы будет более очевидной. Таким образом, 

используя одну и ту же отметку  для  оценивания  принципиально  разных  предметных  

результатов  освоения отдельных  учебных  предметов,  мы  оцениваем  одной  и  той  же  

мерой  разные интеллектуальные  и  психофизические  возможности  обучающегося,  

которые  в  некоторых случаях не являются сопоставимыми.  

При  оценке  итоговых  предметных  результатов  обучения  используется  

традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

Такой  подход  не  исключает  возможности  использования  и  других  подходов  к 

оцениванию результатов обучения  учащихся. В  любом  случае,  при оценке  итоговых  

предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  оценок  выбирать  такие,  которые  

стимулировали  бы  учебную  и  практическую  деятельность  обучающегося,  оказывали  бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций.  

Результаты  коррекционно-развивающей  работы  по  развитию  слухового  и  слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. 

В конце учебного  года  составляется  характеристика  слухоречевого  развития  каждого  

ученика,  в которой  обобщаются  данные  о  достижении  им  планируемых  предметных  

результатов.  

Характеристика  слухоречевого  развития  ученика  утверждается  на  школьном  

психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных 

представителей).  

результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального, 

регионального, муниципального);  

условий реализации АООП ОО;  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом  оценки  в  ходе  данных  процедур  является  также  текущая  оценочная 

деятельность  образовательных  организаций  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание 

динамики  образовательных  достижений  умственно  отсталых  обучающихся  данной 

образовательной организации.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, имеющих умственную отсталость 

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  слабослышащих  и 

позднооглохших  обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  реализуется  в 

начальных  (0-V)  классах.  Она  конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных 

дисциплин.  

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению  и  позволяет 

реализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования  слабослышащих  и 

позднооглохших школьников с интеллектуальной недостаточностью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

слабослышащего и позднооглохшего школьника с  интеллектуальной  недостаточностью  

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами трудовой 

деятельности.   

Задачами реализации программы являются: 

 ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение  комплексом  базовых  учебных  действий,  составляющих  операционный 

компонент учебной деятельности;  



― развитие  умений  принимать  цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать 

знакомую  деятельность,  контролировать  и  оценивать  ее  результаты  в  опоре  на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;   

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно  требованиям  Стандарта  уровень  сформированности  базовых  учебных 

действий  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с  интеллектуальной 

недостаточностью на момент завершения обучения школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения    предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и  использовать  знания  в  процессе  жизни  и  деятельности.  На  протяжении  

всего  обучения проводится  целенаправленная  работа  по  формированию  учебной  

деятельности,  в  которой особое  внимание  уделяется  развитию  и  коррекции  

мотивационного  и  операционного компонентов  учебной  деятельности,  т.к.  они  во  

многом  определяют  уровень  ее сформированности и успешность обучения школьника.   

В  качестве  базовых  учебных  действий  рассматриваются  операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.   

  Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания  любой  предметной 

области;  

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- формирование  готовности  школьника  с  умственной  отсталостью  к  дальнейшему 

профессиональному образованию;   

- обеспечение целостности  развития личности обучающегося.   

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

Подготовительный (0)-5 классы 

  Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  обеспечивают,  

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

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

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

2. Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом  этапе  обучения.  Благодаря  им  создаются  условия  для  формирования  и  

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные  учебные  действия  представлены  комплексом  начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных  условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического 

мышления школьников.   

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных  образовательных  

ситуациях является показателем их сформированности.   



Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

Личностные  учебные  действия  -  осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного 

посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,  одноклассника,  друга; 

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

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей;  положительное  отношение  

к окружающей  действительности,  готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и 

эстетическому  ее  восприятию;  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  

в единстве  его  природной  и  социальной  частей;    самостоятельность  в  выполнении  

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на  основе  представлений  о  этических  нормах  и  правилах  поведения  в  

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

Коммуникативные учебные действия   

Коммуникативные  учебные  действия  включают  следующие  умения:  вступать  в 

контакт  и  работать  в  коллективе  (учитель  -  ученик,  ученик  –  ученик,  ученик  –  класс, 

учитель-класс);  использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с 

одноклассниками  и  учителем;  обращаться  за  помощью  и  принимать  помощь;  слушать  

и понимать  инструкцию  к  учебному  заданию  в  разных  видах  деятельности  и  быту;  

сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  

доброжелательно относиться,  сопереживать,  конструктивно  взаимодействовать  с  

людьми;    договариваться  и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации;  

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить 

из учебного  помещения  со  звонком;  ориентироваться  в  пространстве  класса  (зала,  

учебного помещения);  пользоваться  учебной  мебелью;  адекватно  использовать  ритуалы  

школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); работать с  

учебными принадлежностями  (инструментами,  спортивным  инвентарем)  и  

организовывать  рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; принимать  цели и  произвольно  включаться  в  деятельность,  

следовать  предложенному плану и работать в  общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия  одноклассников; 

соотносить свои действия и  их  результаты  с заданными  образцами,  принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных  критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом  выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

К  познавательным  учебным  действиям  относятся  следующие  умения:  выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов;  устанавливать  видо-родовые 

отношения  предметов; делать простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение,  текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое  

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

Подготовительный (0)-5 классы  

Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных 

действий 

Образовате

льная 

область 

Учебный 

предмет 



Личностные  

учебные  

действия  

 

осознание себя как 

ученика,  

заинтересованного  

посещением  школы,  

обучением,  

занятиями,  как  члена  

семьи,  

одноклассника,  

друга  

Филология   Русский язык (обучение 

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Математика   Математика 

 способность  к  

осмыслению  

социального  

окружения,  своего  

места  в  нем,  

принятие  

соответствующих  

возрасту  ценностей  

и социальных ролей  

Филология Русский язык (обучение 

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая 

ориентировка  

 положительное 

отношение  

к  окружающей  

действительности,  

готовность  к  

организации  

взаимодействия  с  ней  

и  эстетическому ее 

восприятию;   

Филология Русский язык (обучение 

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Искусство Изобразительное искусство  

Физическая  

культура  

Физическая культура  

Технологии   Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка  

целостный,  

социально  

ориентированный  

взгляд  

на мир в единстве его 

природной  и  

социальной  

частей  

Филология Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи 

Естествозна

ние 

Окружающий мир 

 самостоятельность  в  

выполнении  учебных  

заданий, поручений, 

договоренностей  

 

Филология  Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Математика   Математика  

Технологии  Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка  



 понимание  личной  

ответ ственности за  

свои поступки  на  

основе  представ- 

лений о этических 

нормах и  правилах  

поведения  в  

современном 

обществе  

Филология   Русский язык (обучение 

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Физическая  

культура  

Физическая культура  

 

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка   

 готовность  к  

безопасному  

и бережному 

поведению в  

природе и обществе 

Филология  Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Естествозна

ние   

Окружающий мир  

Коммуника-

тивные  

учебные  

действия  

 

вступать в контакт и 

рабо-тать в 

коллективе (учитель  

– ученик, ученик – 

ученик,  

ученик  –  класс,  

учитель- 

класс)  

 

 

 

 

 

 

Филология Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Математика Математика  

Естествозна

ние 

Окружающий мир  

Физическая  

культура  

Физическая культура  

 

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка  

использовать  

принятые  

ритуалы  социального  

взаимодействия  с  

одноклассниками и 

учителем  

 

 

Филология   Русский язык (обучение  

Математика Математика  

Естествозна

ние 

  Окружающий мир 

Искусство Изобразительное искусство  

  

Физическая  

культура  

Физическая культура 

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка   



обращаться за 

помощью и  

принимать помощь  

 

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка  

Искусство Изобразительное искусство 

Математика Математика  

слушать и понимать 

инструкцию  к  

учебному  заданию  в  

разных  видах  

деятельности и быту  

 

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка   

Искусство   Изобразительное искусство  

Математик  Математика  

Физическая  

культура  

Физическая культура 

сотрудничать  со  

взрослыми  и  

сверстниками  в  

разных  

социальных 

ситуациях  

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка   

Искусство Изобразительное искусство  

Физическая  

культура  

Физическая культура  

 

доброжелательно  

относиться, 

сопереживать,  

конструктивно  

взаимодействовать  с  

людьми 

Естествозна

ние  

 

Окружающий мир  

 

Технологии Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая 

ориентировка   

Искусство   Изобразительное искусство  

Физическая  

культура  

Физическая культура  

договариваться и 

изменять  

свое  поведение  с  

учетом  

поведения  других  

участников  спорной  

ситуации  

Филология Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Физическая  

культура  

Физическая культура  

Регулятивн

ые  

учебные   

действия  

 

    

 

 

 

 

 

входить  и  выходить  

из учебного 

помещения  со 

звонком  

Филология  

Естествозна

ние  

Математик

а  

Искусство  

  

Технологии  

  

Физическая  

культура  

Русский язык (формирование  

грамматического строя речи,  

обучение грамоте, сведения по  

грамматике)  

Окружающий мир  

Математика  

Изобразительное искусство  

Трудовое обучение (Труд)  

Социально-бытовая  

ориентировка  

Физическая культура  

ориентироваться  в  

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения)  

пользоваться  

учебной  

мебелью  



 

 

 

 

адекватно 

использовать  

ритуалы  школьного  

поведения  

(поднимать  

руку,  вставать  и  

выходить из-за парты 

и т. д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работать  с  учебными  

принадлежностями  

(инструментами,  

спортивным  

инвентарем)  

и  организовывать  

рабочее место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествозна

ние 

принимать  цели  и  

произвольно  

включаться  в  

 деятельность,  

следовать  

предложенному  

плану  и работать в 

общем темпе 

активно  участвовать  

в  

деятельности, 

контролировать  и  

оценивать  свои  

действия  и  действия  

одноклассников  

соотносить  свои  

действия  

и  их  результаты  с  

заданными  

образцами,  

принимать  оценку  

деятельности,  

оценивать  

ее с учетом 

предложенных  

критериев, 

корректировать  

свою  деятельность  с  

учетом  выявленных  

недочетов  

передвигаться  по  

школе,  

находить  свой  класс,  

другие  необходимые  

помещения  



Познавател

ьные   

выделять  

существенные,  

общие  и  

отличительные  

свойства предметов  

 

 

 

 

 

 

Филология  

 

 

 

 

Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Математика   Математика  

Естествозна

ние 

Окружающий мир  

Искусство   Изобразительное искусство  

устанавливать  видо- 

родовые  отношения  

предметов  

 

 

 

Филология 

 

 

 

 

 

Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Математика Математика  

Естествозна

ние   

Окружающий мир  

делать  простейшие  

обобщения,  

сравнивать,  

классифицировать  на  

наглядном материале  

 

 

 

 

 

 

 

Филология   

 

 

 

 

Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Математик

а 

Математика  

Естествозна

ние   

Окружающий мир  

 

Искусство   

Изобразительное искусство  

 

пользоваться  

знаками,  

символами,  

предметами- 

заместителями  

 

Филология 

 

 

 

 

 

Математика   

Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Математика  

Искусство   Музыка   

Изобразите

льное 

искусство  

 

Читать 

 

 

 

 

 

 

Филология   

 

 

 

 

 

  Русский язык (обучение  

грамоте, формирование  

грамматического строя речи,  

сведения по грамматике)  

Чтение  

Развитие речи  

Естествозна Окружающий мир  



ние  

Писать 

 

 

 

 

 Филология     Русский язык  

выполнять  

арифметические 

действия  

Математика Математика  

наблюдать;  работать  

с  информацией 

(понимать 

изображение,  текст,  

устное  

высказывание,  

элементарное 

схематическое 

изображение,  

таблицу,  

предъявленные  на  

бумажных  и  

электронных и других 

носителях).  

Филология  

 

 

 

 

 

Русский язык (формирование  

грамматического строя речи,  

обучение грамоте, сведения по  

грамматике)  

Чтение  

Математика  Математика  

Искусство  

 

Изобразительное искусство  

 

  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет  отражать  индивидуальные  достижения  обучающихся  и  позволит  делать  

выводы  об эффективности  проводимой  в  этом  направлении  работы.  Для  оценки  

сформированности каждого действия  использовать следующую систему оценки:   

0  баллов  ―  действие  отсутствует,  обучающийся  не  понимает  его  смысла,  не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1  балл  ―  смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет 

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  

оказание помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;   

4  балла  ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую  картину  сформированности  учебных  действий  у  всех  учащихся,  и  на  этой  

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.   

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

1. Русский язык  

Обучение грамоте  

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения.   



Овладение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.  

Усвоение  печатных  букв  и  их  дактилологических  знаков  в  соответствии    с 

последовательностью отработки звуков по программе обучения произношению.  

Составление  подписей  из  букв  разрезной  азбуки  к  картинкам,  изображающих предметы  

и  действия,  изучавшиеся  на  уроках  развития  речи  (по  образцу  со  словом табличкой).  

Составление  из  букв  разрезной  азбуки  слов  (в  1,  2,  3  слога  по  аналогии  со словом-

табличкой).  

Умение узнавать и вставить букву из разрезанной азбуки, пропущенную в словах под 

картинкой,  изображающей  предмет,  название  которого  знакомо  ребѐнку  по  образцу  со 

словом-табличкой).  

Воспроизведение  и  восприятие  простейших  комбинаций  из  прямых  линий  и  фигур 

путѐм подбора их дубликатов из палочек и полосок разного цвета. Развитие и координация 

движений  кисти  рук  и  пальцев.  Лепка,  складывание  и  разрезание  бумаги  ножницами  

по прямым линиям. Составление фигур из тонких палочек, цветной соломки, бумажных 

полосок по данному учителем образцу. Игры с мозаикой, кубиками.  

Навыки правильного письма: посадка, положение тетради, ручки, карандаша.  

Схематическое изображение предметов, близких по контору геометрическим формам.  

Формирование грамматического строя речи  

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка:  

Изменение  грамматической  формы  слова  в  зависимости  от  её  значения  в  составе 

предложения.  

Умение  составлять  предложения  со  словосочетаниями,  выражающими пространственные 

отношения, временные отношения, значения принадлежности, отрицания, обозначающими 

косвенный объект.  

Умение устанавливать по вопросам связь между предложениями.  

Сведения по грамматике и правописанию  

Практические грамматические обобщения.  

Составление  предложений.  Установление  по  вопросам  связи  между  словами  в 

предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

 Выделение  в  предложении  слов,  обозначающих,  о  ком  или  о  чем  говорится,  что 

говорится. Различение слов, обозначающих предметы,  действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?   

Определение  рода  существительных  по  окончаниям  начальной  формы  в 

словосочетаниях  с  числительными  один,  одна,  одно.  Различение  единственного  и 

множественного числа.  

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать?, 

обозначая  их  соответствующими  терминами  «настоящее  время»,  «прошедшее время», 

«будущее время».  

Правильная  постановка  вопросов  к  словам  и  определение  по  ним  слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.  

Определение  рода  имен  существительных  по  окончаниям  начальной  формы, 

обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род».  

Определение  числа  существительных,  глагола,  прилагательных  по  окончаниям  в 

сочетаниях.  

Составление  предложений  с  сочетаниями,  обозначающими:  предмет  и  действие; 

предмет  и  состояние  предмета;  пространственные  отношения;    временные  отношения; 

признаки действия; переходность действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание.  
Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими  глаголы  с приставками: пере-; 

на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-).  



Составление  предложений  со  словосочетаниями,  включающими  существительные  с 

суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь     

Различение слов по вопросам какай? какое? какая? какие?  

Подведение  к  понятиям  «предмет»,  «действие»,  «признак»,  а  затем  к  более  общему понятию  

«части  речи».  Ознакомление  с  терминами  «существительное»,  «глагол», «прилагательное».  

Наблюдения над изменением глаголов по временам, усвоение понятие «спряжение». Наблюдение  

над  изменением  грамматической  формы  существительных  в  составе предложения  в  

зависимости  от  изменения  значений.  Усвоение  понятия  «склонение». Ознакомление с типами 

склонения имен существительных. Постепенное введение терминов «имя существительное», «имя 

прилагательное», «местоимение», «глагол», «предлог».  

Овладение  структурой  простого  предложения  по  вопросам  Кто?  Что  делает?.  

Овладение  сложными  синтаксическими  структурами:  наиболее  употребительными  типами 

сложных  предложений,  выражающих  определительные,  пространственные,  причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения.   

Развитие речи  

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Понимание  и  употребление  в  речи  побудительных  предложений,  организующих 

учебный  процесс;  повествовательных  предложений,  организующих  учебный  процесс; 

повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с 

отрицанием;  предложений  с  обращением;  предложений  с  однородными  членами  и 

обобщающими  словами,  с  прямой  речью;  сложных  предложений  с  придаточными 

причинами, цели, времени, места.  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно.  

Составление диалогов  в форме  вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря.  

Восстановление деформированного текста.  

Самостоятельное  описание  содержания  сюжетной  картинки,  описание  событий  в 

школе, классе, дома, на улице по данному плану.  

Развитие  способности  к  словесному  самовыражению  на  уровне,  

соответствующем возрасту и развитию ребѐнка.  

Чтение  

Сознательное, плавное  чтение  целыми  словами.  Слоговое  чтение  сложных,  

трудных слов  для  произношения.    Соблюдение  пауз  между  предложениями  и  частями  

текста.  

Выразительное  чтение  (после  подготовки  учителя)  с  соблюдением  пауз,  

интонации, логического  ударения.  Умение  выделять  при  чтении  важные  по  смыслу  

слова.  Умение прочитать про себя новый текст.  

Работа с текстом.  Формирование знаний и  умений, необходимых для  правильного 

восприятия произведения: разделить текст на части при помощи данных учителем пунктов 

плана,  выраженных  вопросительными  предложениями  или  повествовательными 

предложениями;  составить  коллективно  план  в  форме  вопросительных  или 

повествовательных  предложений  для  пересказа  прочитанного  текста;  выделить  

основное  в содержании  части  или  рассказа  в  целом,  определить  с  помощью  учителя)  

смысл прочитанного; дать оценку действующим лицам; различать рассказ и стихотворение.   

Сопоставлять  прочитанное  со  своими  наблюдениями;  ставить  вопросы  к 

предложениям в тексте; выделять незнакомые слова.  



Развивать  умение  определять  слово  по  контексту;  передавать  содержание  по 

иллюстрациям к произведению; пересказывать прочитанное, изменяя формы лица и 

времени (1—е лицо на 3-е, настоящее время на прошедшее).  

Заучивание наизусть стихотворений и басен.  

Формирование умений, необходимых для ориентации учебной книге.  

Математика  

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). Приобретение начального опыта применения математических 

знаний  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических задач. Овладение 

способностью пользоваться математическими  знаниями  при  решении  соответствующих 

возрасту  житейских  задач  (ориентироваться  и  использовать  меры  измерения  

пространства, времени,  температуры  и  др.  в  различных  видах  обыденной  практической  

деятельности).  

Выполнение  устно  и  письменно  арифметических  действий  с  числами  и  числовыми 

выражениями, исследование, распознавание и изображение геометрических фигур. Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни.  

Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов 

арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  

Связь между  сложением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых 

выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  

Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,  обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами, 

характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и  др.  Скорость,  время, 

путь;  объѐм  работы,  время,  производительность  труда;  количество  товара,  его  цена  и 

стоимость и  др. Планирование хода решения задачи. Представление текста  задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели).  

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше—ниже, 

слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше, между и  пр.).  

Геометрические  величины  и  их  измерение.  Измерение  длины  отрезка.  Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Окружающий мир.  

Овладение основными представлениями об окружающем мире. Развитие способности 

использовать  знания  по  природоведению  и  сформированные  представления  о  мире  для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических  условиях.  Развитие  активности,  любознательности  и  разумной 

предприимчивости  во  взаимодействии  с  миром  живой  и  неживой  природы.  Овладение 

первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, 

поле, семейных и профессиональных ролях и др.). Развитие у ребѐнка представлений о себе 

и круге  близких  людей  (осознание  общности  и  различий  с  другими),  способности  

решать соответствующие  возрасту  задачи  взаимодействия  со  взрослыми  и  

сверстниками,  выбирая адекватную  позицию  и  форму  контакта,  реальное  и/или  



виртуальное  пространство взаимодействия. Развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими. Овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об 

истории своей большой и малой Родины.  

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли 

ученика и члена своей семьи.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  

(цвет, форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений  природы:  смена  времѐн  

года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

Погода,  еѐ  составляющие  (температура  воздуха,  облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.   

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  

представление, условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  

поверхности  родного  края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  еѐ  распространение  в  природе,  значение  для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  

(воздух, вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  

питания разных  животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Дикие  и  домашние  

животные.  

Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Природные зоны России: общее представление, основные  природные зоны (климат, 

растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,  влияние  человека  

на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Положительное и отрицательное влияние деятельности  человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  

мира.  

Заповедники,  национальные  парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга  

России,  еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Измерение  температуры  тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 

в  семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Забота  

о детях,  престарелых,  больных —  долг  каждого  человека.  Родословная.  Имена  и  

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.   

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.  Классный, школьный 

коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 



России,  День  защиты  детей,  День  народного  единства,  День  Конституции.  Праздники  

и памятные даты своего региона. Оформление плаката или  стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва —  столица  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная 

площадь, Большой театр и  др. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-

Петербург Расположение на карте, достопримечательности.  

Россия —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).   

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и  пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  

быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

Физическая  культура,  закаливание,  игры на воздухе  как  условие  сохранения  и  

укрепления здоровья.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранение  и  

укрепление  своего физического  и  нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  

экстренной  помощи.  Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.  

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  

на водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной  безопасности,  основные  правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

Изобразительное искусство  

Накопление  первоначальных  впечатлений  от  разных  видов  искусств  (живопись, 

художественная  литература,  театр,  кино  и  др.)  и  получение  доступного  опыта 

художественного  творчества.  Освоение  культурной  среды,  дающей  ребѐнку  

впечатления  от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов и др.  Развитие  опыта  восприятия  и  способности  получать  

удовольствие  от  произведений разных  видов  искусств,  выделение  собственных  

предпочтений  в  восприятии  искусства.  

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 

жизни ребѐнка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и  т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  

общие  и характерные черты.  

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.   

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.   

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.  



Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного  образа  (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объѐма,  

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для 

художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).  

Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания  

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; 

бумага и картон — сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное  искусство.  Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и  

его  роль  в  жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном  характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,  хороводы;  

былины,  сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.  

Представления  народа  о  мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве.   

Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм  в  прикладном искусстве  

(цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  морозные  узоры  на стекле  и  

т.  д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных  художественных  промыслов  в России 

(с учётом местных условий).  

Композиция.  Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в  пространстве.  

Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  

Пропорции  и перспектива.  Понятия:  линия  горизонта,  ближе —  больше,  дальше —  

меньше, загораживания.  Роль  контраста  в  композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д.   

Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.  Смешение  

цветов.  

Роль  белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  

образа 

Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и 

художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  

природы, человека, животного.  

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в 

пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические  формы.  Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере.  

Силуэт.  

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и  т.  д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства.   

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 



года, суток, в различную погоду. Постройки в природе: птичьи  гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и  т.д.  

Опыт художественнотворческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной  деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.  Овладение  основами 

художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,  цветом,  объѐмом, 

фактурой.  Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

 

 

 

 

 

Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм 

занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег, 

прыжки,  лазанье,  ползание,  ходьба  на  лыжах,  плавание  как  жизненно  важные  способы 

передвижения человека.  

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и  развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  еѐ  связь  с  

развитием  основных физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  

качеств:  силы,  быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с  

ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на  ногах,  в  седах;  выпады  и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  

гимнастической  палкой, скакалкой;  высокие  взмахи  поочерѐдно  и  попеременно  правой  

и  левой  ногой,  стоя  у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное  сгибание  и  прогибание  туловища  (в  

стойках  и  седах);  индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  



Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;  ходьба  

по гимнастической  скамейке,  низкому  гимнастическому  бревну;  воспроизведение  

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в  положениях  стоя  и  лѐжа,  сидя);  жонглирование  малыми  предметами;  

упражнения  на расслабление  отдельных  мышечных  групп,  передвижение  шагом,  бегом,  

прыжками  в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;  

виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  

упражнений  на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  с  переменой  опоры  

на руки  и  ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и 

дополнительных  отягощений  (набивные  мячи  до  1 кг,  гантели  до  100  г,  

гимнастические палки  и  булавы),  комплексы  упражнений  с  постепенным  включением  в  

работу  основных мышечных  групп  и  увеличивающимся  отягощением;  отжимание  лёжа  

с  опорой  на гимнастическую  скамейку;  прыжковые  упражнения  с  предметом  в  руках (с  

продвижением  вперёд  поочерёдно  на  правой  и  левой  ноге,  на  месте  вверх  и  вверх  с 

поворотами  вправо  и  влево),  прыжки  вверх-вперёд  толчком  одной  ногой  и  двумя  

ногами  о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;  прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений,  с поворотами.  

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями.   

Технология  

Предметно-практическая  деятельность  является  условием  формирования  основ 

речевой деятельности.   

Умение  спрашивать,  давать  поручения,  сообщать  о  поделанной  работе,  просить  

о помощи, оценивать работу товарища.  

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы учителя, 

обращаться к учителю и товарищам с вопросами.  

Умение обращаться к учителю за необходимым материалом и за разрешением начать 

работу. Сообщать о своем желании выполнить работу и о  выполненной работе. Выполнять 

коллективную  работу  по  устной  и  письменной  инструкции.  Называть  изготавливаемые 

изделия. Определять и называть размеры изделия.  

Виды деятельности.  

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, 

колбаски).  

Отрывать часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить изделия 

разной формы.  

Аппликация.  Обводить  заготовки  и  шаблоны.  Вырезать  заготовки  и  шаблоны  по 

контуру.  Вырезать  изделия  разной  формы.  Подбирать  нужный  цвет  бумаги.  

Наклеивать  на лист.  



Рисование.  Воспроизводить  контур  предмета  по  шаблону  и  без  него.  

Штриховать  и закрашивать  в  одном  направлении  линиями  одной  толщины.  

Штриховать  в  разных направлениях линиями разной толщины. Впонять сюжетные 

рисунки на заданную тему.  

Тематика  и  объекты  деятельности:  шар,  яблоко,  груша,  огурец,  морковь,  гриб, 

помидор, матрёшка, кубик, мяч, машина, овощи. Фрукты, игрушки, утка, лиса, гусь, стакан, 

чашка,  стол,  стул,  кровать,  посуда,  мебель,  самолёт,  трамвай.  Новогодняя  ёлка.  

Зимние забавы. Зимний пейзаж. Весна. Весной в парке. Теремок. Репка. Ромашки, роза, мак, 

листья. Цветы. Цветы в вазе.   

Социально-бытовая ориентировка  

Формирование основных бытовых умений и навыков, необходимых для постепенного 

вхождения  в  социальную  жизненную  среду;  формирование  начальных  социально-

бытовых умений  и  навыков,  необходимых  в  процессе  жизнедеятельности  (во  время  

пребывания  в школе, на уроке, в течение дня);  формирование, развитие и внедрение в 

предметно-бытовое и межличностное общение с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся невербальные и вербальные средства коммуникации.  

Расширение представлений об окружающем мире; накопление социально-

эмоционального опыта; развитие  навыков  межличностного  взаимодействия;  выработка  

приемов  самоконтроля  за  своим поведением,  внешностью,  обучение  умению  вступать  в  

общение  с  различными  людьми  в  различных ситуациях.  

Формирование  у  учащихся  умений  использовать  средства  коммуникации  для 

сообщения о своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений.  

Труд  

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживания  

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как 

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (техника,  

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и  т.  д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство, 

эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).  

Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  

их профессии.  

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других  дидактических  материалов),  еѐ  использование  в  организации  работы.  

Контроль  и корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура 

межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной 

деятельности —  изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,  пенсионерам,  

инвалидам), праздники и  т.п.  

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее  

понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 



и их практическое применение в жизни. Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  

расходование  материалов.  Выбор материалов  по  их  декоративно-художественным  и  

конструктивным  свойствам, использование  соответствующих  способов  обработки  

материалов  в  зависимости  от назначения изделия.  

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий 

используемых  инструментов),  выполнение  приѐмов  их  рационального  и  безопасного 

использования.  

  Общее представление  о технологическом процессе:  анализ  устройства и назначения 

изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических 

операций;  подбор  материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью 

получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение 

необходимых дополнений и изменений.   

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки 

материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  

др.),  сборка изделия  (клеевое,  ниточное,  проволочное,  винтовое  и  другие  виды  

соединения),  отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и  др.). 

Выполнение отделки в соответствии  с  особенностями  декоративных  орнаментов  разных  

народов  России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений.  Разметка  деталей с  

опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку,  простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо 

изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  

образцу, рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям (технико-

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным  и  пр.).  

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Формирование  у  учащихся  умений  использовать  средства  коммуникации  для 

сообщения о своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений.  

География 

Учебный материал расположен по годам обучения:  

6 класс - «Начальный курс физической географии» (70 ч),  

7 класс - «География России» (70 ч), 8 класс - «География материков и океанов» (70 ч), 9 

класс – «Наш край» (70 ч).  

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения).Основной материал 

посвящен изучению географии своей страны (6, 7 и 9 классы).  

В 6 классе «Начальный курс физической географии»учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот 



раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности.7 

класс полностью посвящен ознакомлению с природой и хозяйством России. Здесь изучение 

вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей страны 

должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много 

внимания должно быть уделено экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины 

обострения экологических ситуаций в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, 

Прибайкалья и Забайкалья, районов Севера. При изучении географии нашей страны учитель 

должен пользоваться современными географическими картами (физической, политико-

административной и картой природных зон России).  

На изучение Географии России в данной программе отведен весь 7 класс, в 

содержании учебного материала выделены два основных блока:  

1-й блок - Особенности природы и хозяйства России(общая характеристика)- 18 ч;  

2-й блок - Природные зоны России - 48 ч.  

Учителю необходимо подумать о рациональном распределении времени на изучение 

общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении 1-го блока иллюстрировать 

общие положения конкретными примерами, подготавливая, таким образом, учащихся к 

изучению отдельных природных зон.  

При изучении географии России необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы - развитие крупнейших городов, центров науки, 

развитие малых городов и сел. Учитель должен учитывать принятое в настоящее время 

новое административное деление России на семь федеральных округов: Северо-Западный 

федеральный округ (центр -Санкт-Петербург), Центральный федеральный округ (центр 

Москва),Приволжский федеральный округ (центр – Нижний Новгород), Южный 

федеральный округ (центр - Ростов-на-Дону), Уральский федеральный округ (центр - 

Екатеринбург),Сибирский федеральный округ (центр - Новосибирск),Дальневосточный 

федеральный округ (центр - Хабаровск).С января 2010 г. образован Севера - Кавказский 

федеральный округ (центр - Пятигорск).Желательно, чтобы учитель до появления нового 

учебника по географии России основные положения и выводы урока (при изучении тем 

«Хозяйство», «Занятия населения», «Экологические Проблемы») отпечатал, ксерокопировал 

и раздал обучающимся для закрепления изученного. Педагог в качестве ориентира и 

уточнения материала может пользоваться учебниками «География России» для средней 

общеобразовательной школы.  

Изучение темы «География материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю 

затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными 

с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и 

Северной Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В этот курс внесены 

изменения: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной 

общественной системе, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает 

географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания.  

При объяснении материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, 

перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий 

подход к рассмотрению большинства тем. В 8 класс перенесено изучение государств 

ближнего зарубежья, бывших союзных республик. Здесь учителю необходимо дать оценку 

причин политико-экономического застоя, кризиса, а затем и распада монополизированного 

государства. В то же время надо стараться на доступном материале анализировать 

последствия разрыва связей бывших союзных республик, повлиявшие как на углубление 

экономического кризиса и падение производства в этих государствах, так и на 



национальные проблемы. Государства ближнего зарубежья изучаются последовательно в 4-

й четверти. Основное внимание в курсе географии следует обратить на реализацию 

краеведческого принципа. Изучение своей местности помогает сформировать более четкие 

представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими 

географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, 

включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей действительности 

и тем самым воспитывать любовь к Отечеству.  

Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели культурой 

поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во время 

стихийных бедствий. В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей 

местности. Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) 

определяет сам учитель. Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе 

введены уроки, которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях по 

ближайшим окрестностям. В 7 классе более подробно может быть изучена своя природная 

зона. В 8 классе учитель должен уделить больше внимания той местности, в которой 

расположена школа.  

В данной программе тема «Наш край» (9 класс, 1-3-ячетверти) завершает весь 

географический цикл. На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, 

экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, 

этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет способствовать 

воспитанию у обучающихся патриотических чувств ив значительной степени повысит 

интерес к изучаемому предмету. Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению 

кратких сведений о Земле, Солнце, Луне, космических полетах, явлениях природы на Земле 

тесно связан с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание 

выделить его в программе в самостоятельный раздел. Данная программа - основа, с 

помощью которой можно создать индивидуальную учебную программу по географии, 

отражающую особенности конкретной школы и одновременно обеспечивающую 

необходимый общеобразовательный географический минимум знаний. 

История 

Основное содержание предмета  

Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас.  История 

имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. Понятие о тезках. 

Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2—3 примера).  

История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Понятие о 

семье. Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родословной. 

Понятия: поколение, предки, потомки.  

Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография.  

Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, село). 

Кто и когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок о доме, семье, 

соседях.  

История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей школы.  

Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение 

названия.  

Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. Национальный 

состав. Основные занятия жителей края, города.  

Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, национальный 

состав страны. Республик Край (область, республика), в котором мы живем а в составе РФ. 

Главный город страны. Понятие о государственных символах: Государственные герб, флаг, 

гимн. Руководство страны, республики. Понятие о большой и малой родине. Соседние 

государства. Другие страны мира (обзорно, с примерами).  



Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. 

Луна.  

Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент  

Представления о времени в истории.  

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра.  

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное 

время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. 

Меры времени.  

Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), лента времени. Краткие исторические сведения 

о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь).  

Понятия (ориентировка): давно, недавно, вчера — прошлое; сегодня, сейчас — 

настоящее; завтра, через день, через месяц, через год — будущее.  

Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного 

века и начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события XX века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век).  

Начальные представления об истории  

История — наука об изучении развития человеческого общества. Значение 

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память России 

(3—4 примера). 

Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать исторические 

сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементарные 

представления на конкретных примерах).  

Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духовной 

культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, 

археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, устные 

источники (фольклор).  

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве, 

исторической карте.  

Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, 

история культуры, науки, религии.  

История Древнего мира.  

История появления и развития древнего человека.  

Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении человека на 

Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного.  

Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда 

обитания.  

Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного 

человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало 

каменного века.  

Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление 

орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, собирательство. Причины 

зарождения религиозных верований.  

Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний вид. 

Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата 

Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических 

условий. Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Изобретение лука. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, основные занятия, образ 

жизни.  



Человек разумный.  

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие 

орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение человека 

разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем 

облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало 

бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятия о семье, 

общине, роде, племени.  

«История Древнего мира».  

История вещей и дел человека.  

История освоения человеком огня, энергии (от древности до наших дней).  

Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. 

Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных.  

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, производство пищи и др.  

Огонь в военном деле. Изобретение пороха, его последствия в истории войн.  

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, лазерная, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего человечества (см. Программу по 

природоведению).  

История использования человеком воды.4 ч. 

Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных 

угодий.  

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления).  

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, его значение в истории человечества.  

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых.  

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов.  

История жилища человека.  

Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые 

жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических 

условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. 

Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до наших дней.  

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения истории.  

История появления мебели.  

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 

материалах для ее изготовления.  

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций 

на изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного производства в 

исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель.  

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели.  

История питания человека.  



Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития общества.  

Добывание пищи древним человеком как его борьба за выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота; земледелие (выращивание зерновых 

культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение животных человеком для 

улучшения питания и других хозяйственных нужд.  

История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов питания в 

связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями.  

Влияние природных условий на традиции в питании разных народов как необходимое 

условие сохранения здоровья и жизни человека.  

История появления посуды.  

Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для изготовления посуды.  

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение 

гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные 

традиции в изготовлении глиняной посуды (3—4 примера).  

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции в ее 

изготовлении (3—4 примера).  

Посуда из других материалов. История фарфора, история хрусталя; посуда из 

драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство.  

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по темам 

«История посуды», «История мебели».  

История появления одежды и обуви.  

Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы 

для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и 

поговорки об одежде, о внешнем облике человека. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции в 

изготовлении одежды (2—3 примера).  

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у 

разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона).  

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др.  

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.  

Посещение музея по теме раздела.  

«История вещей и дел человека».  

История человеческого общества.  

Представление первобытных людей об окружающем мире.  

Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в 

трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у 

первобытных людей. Появление семьи.  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие представления).  

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения 

мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. Взаимодействие науки и 

религии. Значение религий для духовной жизни человечества.  



Влияние образования на развитие духовной и культурной среды человека. Понятия о 

науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—3 примера). 

Направления в науке, астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки.  

Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуникации. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое (образные примеры). История латинского и славянского алфавита. 

История книги и книгопечатания (общие представления).  

История воспитания и образования. Особенности воспитания в первобытном 

обществе. Сословия в обществе и содержание образования. История школы. Влияние 

образования на развитие науки, духовной и культурной среды человека.  

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об общечеловеческих 

ценностях и культурных нормах. Культура материальная и духовная. Понятие о 

цивилизации.  

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства (общие представления).  

Родовая община, племя. Возникновение государства.  

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. Родовая 

община. Племя. Условия для возникновения государства. Устройство государства. Аппарат 

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Понятия о политике, гражданских свободах, государственных 

законах, демократии (доступно, на примерах).  

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Понятие о богатом и бедном государстве.  

Войны. Причины возникновения войн. Войны религиозные, захватнические, 

освободительные. Исторические уроки войн.  

Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. Как и 

по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные и 

письменные памятники истории.  

Наша Родина – Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России.  

Глава нашей страны. Россия – наша родина. Как изучается родословная людей. Счет 

лет в истории. «Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода. Кто такие восточные славяне. 

Легендарная история происхождения славян и земли русской.  

Роды и племена восточных славян и их старейшины. Как жили наши предки – 

восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, 

основные занятия и быт восточных славян.  

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы- предсказатели (волхвы, 

вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 

Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники.  

Объединение восточных славян под властью Рюрика.  

Киевская Русь.  

Образование государства восточных славян – Киевской Руси или Древней Руси. 

Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Княжеская дружина и 

укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская Русь: древляне, 

печенеги, хазары, греки.  



Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской 

Церкви под управлением Патриарха Константинополя. Священники и проповедники. 

Святые люди и подвижники. Образование первых русских монастырей.  

Былины – источники знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. 

Былинные богатыри – спасители земли русской.  

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, 

белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи и 

летописцы. «Повесть временных лет».  

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых 

людей – холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси.  

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые 

русские библиотеки Ярослава Мудрого.  

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха – первого 

русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» - советы 

детям о доброте и любви.  

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля.  

Распад Киевской Руси.  

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси.  

Киевское княжество в ХII веке. Борьба князей за титул « великого Киевского князя». 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. 

Наследники Юрия Долгорукого – Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. 

Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-

Суздальского княжества при князе Всеволоде. Господин Великий Новгород.  

Географическое положение Новгорода. Близость к Северной Европе, странам 

Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. Новгородское 

вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. Новгородский князь – 

руководитель новгородского войска и организатор обороны города от внешних врагов.  

Русская культура в ХII – ХIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». 

Берестяные грамоты. Их содержание.  

Борьба Руси с иноземными завоевателями.  

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголо-

татарских орд под властью Чингисхана.  

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, 

ЕвпатияКоловрата и других. «Злой город Козельск». Русь под властью монголо-татар. 

Монголо-татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам.  

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари- крестоносцы, их снаряжение и военный 

опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». 

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле.  

Начало объединения русских земель.  

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Возвышение Москвы при князе Даниле Александровиче. Московский князь Иван Калита, 

его успехи.  



Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли.  

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей.  

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский.  

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва 

на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. Иван III (1462 – 1505). 

Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение Московского княжества в 

Российское государство.  

Государь всея Руси – Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 

Российского государства – Судебника.  

Единая Россия (конец XV века-XVII век).  

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т.д. Борьба 

монастырей с еретиками-нестяжателями, влияние православной церкви на Великого князя и 

его окружение. Противостояние бояр усилению власти Московского князя и их борьба за 

свои привилегии.  

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана 

Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя.  

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских 

земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю.  

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, 

их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их 

быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем 

иностранцев. Путешествие Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три 

моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое 

издание книг в России.  

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. 

Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на 

разоренную Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй 

Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение 

патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния 

католичества: создание православных братств (школ). Запорожская сечь.  

Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов в XVII веке. 

Строительство патриархом Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа 

укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Ученый монах Симеон 

Полоцкий.  

Великие преобразования России в XVIII веке  

Начало правления Петра I: борьба с сестрой – царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 

«Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к 

Балтийскому и Черному морям.  

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл ХII и гетман Мазепа. Победа русского флота. 

Окончание Северной войны. Гангутское сражение.  



Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и 

инженерных школ.  

Петр I – первый российский император. Личность Петра I Великого.  

Указ о единонаследии. «Табель о рангах» - новый закон о государственной службе. 

Жизнь и быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. 

Борьба со старыми порядками и устоями.  

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. Александр 

Меншиков - друг и соратник Петра I.  

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица – Екатерина I (вдова 

Петра I). Борьба « немецкой» и « русской» партий при дворе за влияние на российский 

престол. Правление Петра II, Анны Иоановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 

Петра III. Императорский двор.  

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова.  

Иван Иванович Шувалов – покровитель просвещения, наук и искусства в Российском 

государстве. Основание в Москве первого Российского университета и Академии 

художеств.  

Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, 

уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине II. Указ о свободном 

предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского 

дворянства – привилегированного сословия. « Жалованная грамота дворянству». 

Дворянский быт.  

Семилетняя война.  

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

Русско-турецкие войны второй половины ХVIII века. Победы черноморского флота 

во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы 

русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф.Ушакова. Знаменитый полководец 

Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 

искусства в ХVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в 

ХVIII веке. Памятники культуры ХVIII в. в родном городе, крае.  

Повторение по теме: «Великие преобразования России в XVIII веке».  

История нашей страны в XIXвеке - 25 часов.  

Россия в начале ХIХ века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления.  

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай – де – Толли. Мужество русских 

солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война 

против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои 

партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и 

гибель армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года.  

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре 

Кузьмиче. Создание тайных обществ в России.  

Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление 

государственной власти. Реформы государственного аппарата. Создание III отделения  

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса жандармов. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества.  



«Золотой век» русской культуры в первой половине ХIХ века. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор – М .И. Глинка. « История государства 

Российского» Н.М.Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его 

стихотворение « На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой 

половине ХIХ века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России 

паровоза – изобретение братьев Е. и М. Черепановых.  

Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. 

Беллинсгаузена.  

Крымская война 1853 – 1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 

итоги Крымской войны.  

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 

присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра 

II. Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, заводов, железных 

дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю.Витте. Увеличение торговли с другими 

государствами.  

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры.  

Развитие науки и культуры во второй половине ХIХ века. Создание первого 

российского летательного аппарата А.Ф. Можайским.  

Изобретение электрической лампочки П.Н. Яблочковым и первого радио А.С.Поповым. 

«История государства Российского» С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и 

живопись. Великий русский писатель Л.Н.Толстой. Русский путешественник 

Н.М.Пржевальский . Великий русский композитор П.И.Чайковский.  

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П. И. Третьяков, С.И. Мамонтов.  

Быт простых россиян в Х1Х веке: городская интеллигенция рабочие, крестьяне. 

Россия в начале XXвека  

Начало правления Николая II. Экономический кризис в начале ХХ в. Стачки и 

забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций.  

Русско-японская война 1904 – 1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством 

адмирала С.О.Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. Причины 

поражения России в войне.  

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское 

вооруженное восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры первых 

политических партий В.М.Чернов (эсеры), П.Н.Милюков (кадеты), В.И.Ульянов (Ленин) 

(большевики), Ю.О.Мартов (меньшевики).  

Реформы государственного управления. « Манифест 17 октября» 1905 года. 

Утверждение Конституции – Основного закона Российской империи.  

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 

движений: правые, центристы, левые. Реформы П.А.Столыпина и их итоги.  

«Серебряный век» русской культуры. Выдающийся писатель ХХ в. А.М.Горький. 

Объединение художников «Мир искусства». Выдающийся русский художник В.А. Серов. 

Знаменитая русская певица А.В.Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых 

кинофильмов в России.  

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый 



прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в 

стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к войне.  

Россия в 1917 – 1920 годах  

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во 

главе с А.Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. 

Обстановка в стране в период двоевластия.  

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 

большевистского правительства – Совета Народных Комиссаров. Принятие первых 

декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового 

государства – Российской Советской Федеративной Социалистической Республики – 

РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 

1918 г. Учреждение новых символов государственной власти.  

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи.  

Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между « 

красными» и « белыми».  

«Белое» движение и его лидеры: А.И.Деникин, П.Н.Врангель, Н.Н.Юденич, 

А.В.Колчак, Л.Г.Корнилов. « Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной 

армии: М.Н.Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И.Чапаев. Отношение к ним 

различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» и « красных». «Зеленые» и 

повстанческая крестьянская армия батьки Махно.  

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: « военный 

коммунизм»  

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод, 

разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской православной 

церкви. Создание первых политических общественных молодежных организаций. 

Комсомольцы и пионеры.  

Советская Россия – СССР в 20 -30-е годы XX века (12 часов).  

Переход от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике (нэп) 

в стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики 

Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-

единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов – 

нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты 

нэпа.  

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. 

Положение народов советской страны. Система государственного управления СССР. 

Символы государственной власти СССР. Административная реформа.  

Смерть первого главы государства В.И.Ленина. Создание однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В.Сталина. 

Культ личности Сталина.  

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 

планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре 

и др.) Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Советские заключенные на стройках пятилеток.  

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное 

осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 

Голод на селе.  

Массовые репрессии. ГУЛаг.  

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР.  



Образование новых республик и включение их с состав Союза в период 20-40-х 

годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы.  

Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы. Великие научные открытия (И. 

П. Павлов, И. М. Сеченов, К.А. Тимирязев,  

Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. Вавилов, С.В. Лебедев, И.В. Мичурин). 

Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся советский писатель М.А. 

Шолохов.  

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (14 часов).  

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой 

дисциплины. Ослабление армии.  

Нападение Японии на СССР накануне Второй мировой войны. Секретные 

соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее 

итоги.  

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз.  

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 

Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 

советских войск.  

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г.К. 

Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление 

советских войск под Москвой.  

Героизм тружеников тыла. « Все для фронта! Все для победы!» Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, артиллерийская 

установка « Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале войны.  

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России.  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Советские 

генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. 

Подвиг генерала Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории. Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских 

солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День Победы – 9 мая 

1945 года.  

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. Военные 

действия США против Японии в 1945г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Героические и трагические уроки войны.  

Повторение по теме: «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов».  

Советский союз в 1945-1991 годах  

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. 

Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.  

Смерть И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 

Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые 



реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С.Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в годы 

правления Хрущева.  

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. 

Выдающийся советский ученый И.В.Курчатов. Строительство атомного ледокола « Ленин» 

и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и полет 

первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В.Терешкова.  

Хрущевская « оттепель». Творчество А.И.Солженицына. Международный фестиваль 

молодежи в Москве.  

Экономическая и социальная политика Л.И.Брежнева. Эпоха «застоя». 

Экономический спад. Жизнь советских людей в годы « застоя». Принятие новой 

Конституции в 1977г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. ХVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Советская культура и интеллигенция.  

Правозащитник А.Д.Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка из 

страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. Ростропович, Г. 

Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксенов, В. Войнович, А. Галич, А. Тарковский и 

др.  

Жизнь и быт советских людей в 70-е – начале 80-х годов ХХ века.  

Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 

экономике.  

Избрание первого президента СССР – М.С.Горбачева. Обострение межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР. Образование суверенной России. Первый президент 

России Б.Н. Ельцин. ГКЧП – попытка военного переворота в 1991 г.  

Повторение по теме: «Советский союз в 1945-1991 годах».  

Новая Россия в 1991 – 2003 годах(7 часов)  

Экономические реформы Б.Н.Ельцина. Реформы государственного управления. 

Принятие новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. 

Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года.  

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы в 2000 г. Второй президент России - В.В.Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы ХХ века. Выдающийся ученый – физик Ж.И. 

Алферов. Строительство Международной космической станции. 

Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй 

половине ХХ в. Современное состояние культуры и образования в стране. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания    слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, имеющих умственную отсталость 

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  слабослышащих  и 

позднооглохших обучающихся с интеллектуальной недостаточностью на ступени 

начального общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка  и  

приобщение  их  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,  

общечеловеческим  ценностям  в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

В области формирования личностной культуры:  



• формирование  мотивации  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  — 

«становиться  лучше»  и  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого 

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;    

• формирование  представлений  о  базовых  национальных,  этнических  и  духовных 

традициях;  

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», основанных на духовных отечественных традициях, а также внутренней установки 

в сознании школьника поступать «хорошо»;  

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;   

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.   

В области формирования социальной культуры:   

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;   

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;   

• развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

• укрепление доверия к другим людям;   

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других 

людей и сопереживания им.  

В области формирования семейной культуры:   

• формирование  у  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с интеллектуальной  

недостаточностью  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;   

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;   

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития  и 

воспитания Общие  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  

слабослышащих  и позднооглохших  обучающихся  классифицированы  по  направлениям,  

каждое  из  которых, будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  

существенных  сторон  духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека.   

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству.    

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   

Ценности: справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям;  

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  

и вероисповедания;    толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и  

светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое 

воспитание).   

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.   



Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.   

Все  направления  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  важны,  

дополняют друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  

духовных, нравственных  и  культурных  традиций.   

В основу реализации программы духовно-нравственного развития заложен принцип 

системно-деятельностной  организации  воспитания,  предполагающий,  что  духовно-

нравственное  развитие  обучающихся,  поддерживаемое  всем  укладом  школьной  жизни, 

включает  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой  деятельности 

школьников.   

Содержание  различных  видов  деятельности  слабослышащих  и  позднооглохших 

обучающихся    интегрирует  в  себя  и  предполагать  формирование  заложенных  в 

программе  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  общественных  идеалов  и 

ценностей.  Методически  обеспечивается  раскрытие  для  обучающихся  общественного 

значения ценностей, формирование представлений об Отечестве, семье, милосердии, 

законе, чести, а также оказывается помощь в раскрытии их личностного смысла для 

обучающихся.  Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;   

• произведений искусства;   

• периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  теле-  передач,  отражающих 

современную жизнь;   

• духовной культуры и фольклора народов России;   

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;   

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;   

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;   

• других источников информации и научного знания.   

Таким  образом,  ценности  последовательно  раскрываются  в  содержании  

образовательного  процесса  и  всего  уклада  школьной  жизни.  Ценности  не  

локализованы  в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они  пронизывают  всё  содержание  образования,  весь  

уклад  школьной  жизни,  всю многоплановую  деятельность  обучающегося  как  человека,  

личности,  гражданина.  Система идеалов  и  ценностей  создаёт  смысловую  основу  

пространства  духовно-нравственного развития личности.    

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада  школьной 

жизни.  Жизненную,  социальную,  культурную,  нравственную  силу  придает  им  педагог.  

Обучающиеся  с  интеллектуальной  недостаточностью  испытывают  большое  

доверие  к учителю.  Для  них  слова  учителя,  поступки,  ценности  и  оценки  имеют  

нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует  устойчивые  представления  ребѐнка  о  справедливости,  

человечности, нравственности,  об  отношениях  между  людьми.  Характер  отношений  

между  педагогом  и детьми  во  многом  определяет  качество  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания последних.  

Родители  (законные  представители),  так  же  как  и  педагог,  подают  ребѐнку  первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности.  



Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающихся множеством 

примеров  нравственного  поведения,  которые  широко  представлены  в  отечественной  и 

мировой  истории,  истории  и  культуре  традиционных  религий,  истории  и  духовно-

нравственной  культуре  народов  Российской  Федерации,  литературе  и  различных  видах 

искусства,  сказках,  легендах  и  мифах.  В  содержании  каждого  из  основных  

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе  получаемые  при  общении  обучающихся  с  людьми,  в  

жизни  которых  есть  место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение  уклада  школьной  жизни  нравственными  примерами  активно 

противодействует  тем  образцам  циничного,  аморального,  откровенно  разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад  школьной  жизни  моделирует  пространство  культуры  с  абсолютным 

приоритетом  традиционных  нравственных  начал.  Учитель  через  уклад  школьной  жизни 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен 

сам,  через  собственную  деятельность.  Поэтому  педагогическая  поддержка  

нравственного самоопределения  младшего  школьника  есть  одно  из  условий  его  

духовно-нравственного развития.  В  процессе  нравственного  самоопределения  

пробуждается  самое  главное  в человеке — совесть, его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  призваны  преодолевать  изоляцию 

проблемного  детства, обеспечивать  полноценное  социальное  созревание  слабослышащих  

и позднооглохших школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона,  находить  возможности  для  совместной  общественно  

полезной  деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,  содержание  их 

деятельности  должны  раскрывать  перед  ними  их  возможное  будущее.  В  современных 

условиях, когда нарастающая изоляция мира детства еще больше усугубляется в отношении 

детей  с  отклонениями  в  умственном  развитии,  их  будущее  превращается  в  реальную 

проблему. Трудности в формировании адекватной «картины мира» и представлений о своем 

месте  в  этом  мире,  обусловленные  их  спецификой  познания,  осложняются  тем,  что  

дети нередко  «застревают»  в  пространстве  собственных  переживаний,  компьютерных  

игр, телевидения,  индустрии  развлечений,  проживают  чужую  жизнь,  так  и  не  познав  

свою собственную.   

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального 

созревания  является  соблюдение  равновесия  между  самоценностью  детства,  его 

природосообразной  организацией  и  своевременной  социализацией.  Первое  призвано 

раскрыть  в  человеке  и  для  человека  его  внутренний  идеальный  мир,  второе  —  

внешний, реальный.  Соединение  внутреннего  и  внешнего  миров  происходит  через  

осознание  и усвоение  ребѐнком  моральных  норм,  поддерживающих,  с  одной  стороны,  

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими  людьми.  Духовно-нравственное  развитие  и  

воспитание  слабослышащих  и позднооглохших  обучающихся  со  сложной  структурой  

нарушения  лежит  в  основе  их «врастания в человеческую культуру» или подлинной 

социализации, а также интеграции в общество.    

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  



• любовь  к  близким,  к  образовательному  учреждению,  своему  селу,  городу,  народу, 

России;   

• элементарные  представления  о  своей  «малой»  Родине,  ее  людях,  о  ближайшем 

окружении и о себе;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;   

• уважение к защитникам Родины;   

• ценностное  отношение  к  своему  национальному  языку и культуре;   

• элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях истории 

России и её народов;   

• умение отвечать за свои поступки;   

• негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к 

невыполнению человеком своих обязанностей.   

• интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России, 

субъекта  Российской  Федерации,  края  (населённого  пункта),  в  котором  находится 

образовательное учреждение.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   

• различение хороших и плохих поступков;   

• представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;   

• уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к 

сверстникам и младшим;   

• установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;   

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;   

• представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямства;  

• умение  дифференцировать  плохие  и  хорошие  поступки,  способность  признаться  в 

плохом поступке и проанализировать его;   

• знание  правил  этики,  культуры  речи  (недопустимость  грубого,  невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:   

• первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли 

образования, труда  в жизни человека и общества;   

• уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;    

• элементарные представления об основных профессиях;   

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;   

• первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;   

• умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;   

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;   

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;   

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде 

(экологическое воспитание):   

• привлечение внимания к природным явлениям и формам жизни;  

• формирование представлений об активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  



•  элементарный    опыт    природоведческой    деятельности  в  условиях  класса  и 

пришкольного участка;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

• элементарные представления о  красоте;   

• формирование чувства прекрасного;   

• формирование умения видеть красоту природы и человека;   

• интерес к познанию прекрасного с помощью произведений литературы и искусства;   

• интерес к занятиям художественным творчеством;   

• представления и положительное отношение к аккуратности и  опрятности;   

• представления  и  отрицательное  отношение  к  некрасивым  поступкам  и неряшливости.   

Основные направления, виды деятельности, формы занятий  и условия их реализации  

Основные направления духовно-нравственного воспитания обучающихся:   

·  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 

обязанностям человека.  

·   Воспитание нравственных чувств и этического сознания.   

·  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.   

·  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).   

·  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Данные  направления  коррекционно-воспитательной  работы  по  духовно- 

нравственному  развитию  и  воспитанию  слабослышащих  и  позднооглохших  

обучающихся реализуются  как  во  внеурочной  деятельности,  так  и  в  процессе  изучения  

предметов, предусмотренных базисным учебным планом.    

Содержание  и  используемые  формы  коррекционно-воспитательной  работы  

должны соответствовать  ступени  обучения,  уровню  интеллектуального  развития  

обучающихся,  а также  предусматривать  учет  психофизиологических  особенностей  и  

возможностей  детей  и подростков.  

Совместная  деятельность  образовательного  учреждения,  семьи  и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся   

Духовно-нравственное развитие и воспитание слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью    осуществляются  не  только 

образовательным  учреждением,  но  и  семьѐй,  внешкольными  учреждениями  по  месту 

жительства.  Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет  решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого  уклада  свои  традиционные  позиции  сохраняют  учреждения  дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  при  

ведущей  роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При  разработке  и  осуществлении  программы  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания  обучающихся  образовательное  учреждение    взаимодействует,  в  том числе  

на  системной  основе,  с общественными организациями и объединениями граждан ― с 

патриотической, культурной, экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  

и  молодѐжными  движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности  и  готовыми  содействовать  достижению  

национального  педагогического  идеала.  



При этом  используются различные формы взаимодействия:  

•  участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений,  а  также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

• реализация  педагогической  работы  указанных  организаций  и  объединений  с 

обучающимися  в  рамках  отдельных  программ,  согласованных  с  программой  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся   и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 

учреждения;   

• проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении.   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания, поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из  важнейших  

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей) 

рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 

образования.  

Необходимо  восстановление  с  учѐтом  современных  реалий  накопленных  в  нашей 

стране  позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и 

образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической  культуры 

родителей (законных представителей).  

Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению  педагогической 

культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся должна быть основана на следующих принципах:  

• совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного  учреждения,  в том  

числе  в  определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности 

образовательного  учреждения  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию 

обучающихся,  в  разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;   

• сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием 

родителей (законных представителей);   

• педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным 

представителям);   

• поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);   

• содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных 

проблем воспитания детей;   

• опора  на  положительный  опыт  семейного  воспитания.  Знания,  получаемые 

родителями  (законными  представителями),  должны  быть  востребованы  в  реальных 

педагогических  ситуациях  и  открывать  им  возможности  активного,  

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях.  

Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных 

представителей)  должно  отражать  содержание  основных  направлений  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  



Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения  педагогической 

культуры  родителей  необходимо  согласовывать  с  планами  воспитательной  работы 

образовательного  учреждения.  Работа  с  родителями  (законными  представителями),  как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)   используются  различные  формы  работы  (родительское  собрание,  

родительская конференция,  организационно-деятельностная  и  психологическая  игра,  

собрание,  диспут, родительский  лекторий,  семейная  гостиная,  встреча  за  круглым  

столом,  вечер  вопросов  и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.).  

Для реализации программного содержания духовно- нравственного развития и 

воспитания, отражающего подходы к преодолению изоляции детства,  и обеспечения 

социального созревания слабослышащих детей  в школе созданы условия для включения 

обучающихся в разные виды деятельности и формы занятий. Среди них целый ряд 

общешкольных, традиционных  мероприятий,  обеспечивающих  освоение учащимися 

базовых, национальных,  нравственно-этических,  эстетических  ценностей. Они 

представлены в календаре  традиционных школьных дел и праздников. 

 Кроме того, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с 

нарушением слуха в обязательном порядке включает в образовательный процесс такие виды 

деятельности и формы занятий, которые имеют реабилитационное значение, и позволяют 

обучающимся с нарушением слуха интегрироваться в общество слышащих через 

удовлетворение особых образовательных потребностей.  

  В школе   используются следующие  виды и формы воспитательной работы: 

  экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, заочные путешествия; 

  музейно - краеведческие занятия; 

  просмотр кинофильмов и их обсуждение;  

 сюжетно-ролевые игры разной тематики;  

 творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, художественные 

выставки;  

 участие в социальных проектах и мероприятиях, благотворительных и экологических 

акциях; 

  встречи с ветеранами, с представителями разных профессий, со спортсменами, 

выпускниками школы, старшеклассниками;  

 проектная деятельность в области  музейно-краеведческой работы и эстетического 

воспитания;  

 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;  

 работа творческих мастерских, трудовые акции;  

 прогулки на природе для укрепления здоровья и повышения культуры поведения на 

природе, туристические походы, спортивные соревнования; 

 организация и проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров;  

 участие в художественном оформлении помещений;  

 работа на пришкольном участке, уход за комнатными растениями в школе 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеет  

проектная  деятельность. В школе реализуются следующие проекты с участием в том числе 

и социальных партнеров: «Экологическая тропа» - совместно с музеем – усадьбой  

Карабиха, « День  дарителя», « Музей - семья», « Сказка-ложь, да в ней намек…»,   

экспедиция – проект  «Моя родина - Ярославль» -  совместно с Ярославским  

Художественным музеем. С помощью социальных партнеров конно-спортивного клуба На 



Бродвее и Ярославского зоопарка в школе работает воспитательно- реабилитационная 

программа « Открытый мир». 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе 

Сентябрь 

 

Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, Праздник «Осень 

– краса», 

 школьные музейные занятия 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, Дню пожилого 

человека, 

тематические линейки 

Ноябрь Праздничные мероприятия к  Дню матери 

(« Моя мама лучше всех!»),  Дню народного единства, Всемирному 

дню ребенка 

Декабрь Конкурс»  Я – талантлив» к  Дню людей  с ОВЗ, 

Мастерская  Деда мороза,  Новогодние праздники, выход на 

новогодние спектакли 

Январь Музейные занятия  в творческой гостиной («Русские традиции»), 

неделя здоровья « В здоровом теле - здоровый дух», 

Февраль Выпуск газеты  к  Дню защитника Отечества, 

открыток, рисунков,  конкурсно –игровая программа «А ну- ка, 

мальчики!», 

«Широкая масленица»-  развлекальн  -игровая программа 

Март Концертная программа  к Международному женскому Дню, 

праздничные  школьные газеты, подарки 

Апрель Декада - «Земля наш общий дом», трудовой десант  (уборка 

пришкольной территории) 

Май День Победы - главный праздник страны (конкурс стихов, рисунков, 

номеров  худ. самодеятельности для концерта, возложение цветов  

на военном кладбище) 

Праздничная программа 

« Последний звонок» 

  

  Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

  Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе организованы воспитательные  подпространства: тематически  оформленные 

рекреации, используемые в воспитательном процессе,  уголок с символикой Российской 

Федерации и Ярославской области, спортивный и актовый залы, школьные музеи: «История 

школы», «Русские традиции»,  творческая гостиная  для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов, позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения обучающихся воспитанников и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

 — осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы-интерната; ценности здорового образа жизни 

  В школе созданы условия, при которых педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 



основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

 - в содержании и построении уроков; 

 - в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной  деятельности; 

 - в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 - в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 - в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла;  

- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

 - социально-педагогического партнёрства; 

 - индивидуально-личностного развития ребёнка;  

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 - социальной  востребованности воспитания.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, органов ученического самоуправления, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

  Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 

учителю, воспитателю, который,  являясь  образцом  для  своих учеников и воспитанников, 

несет нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

  Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дня  открытых дверей, родительских конференций, организации 

родительских собраний, выпуска информационных материалов и  докладов школы по 

итогам работы за год и т.п.; 

 - совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, День здоровья,  

Рождественские праздники, праздничные концерты и   конкурсно-игровые программы  к 

Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

 - расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

мероприятия и т.п.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими 

соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта 

эмоционально-ценностного  постижения  окружающей  действительности  и  общественного 

действия в контексте становления самосознания гражданина России.  



В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

• воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые 

получил  обучающийся  вследствие  участия  в  той  или  иной  деятельности  (например, 

приобрѐл,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного  действия,  

любви  к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность);   

• эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата 

(развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его  социальной  компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).   

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  —  становится  возможным  

благодаря воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.   

Воспитательные результаты распределяются по  уровням:  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

Родине, о ближайшем  окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими  

учителями  (в основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.   

Второй  уровень  результатов  —  получение  слабослышащими  и  

позднооглохшими обучающимися  опыта  переживания  и  позитивного  отношения  к  

базовым  ценностям общества,  ценностного  отношения  к  социальной  реальности  в  

целом.  Для  достижения данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  

взаимодействие  обучающихся  между собой на  уровне класса, образовательного  

учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной  среде,  в  которой  ребѐнок  

получает  (или  не  получает)  первое  практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимся  начального  опыта 

самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  школьника  социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто  узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем,  свободным  человеком.  Для  достижения  данного  уровня  

результатов  особое значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  

различных  социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают 

воспитательные эффекты:  

• на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом  предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько представления и 

знания о ценностях;   

• на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности 

школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно 

ориентированных поступков;   

• на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в 

нравственно  ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.   



Таким  образом,  представления  и  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально 

действующие,  осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются 

обучающимися  и  становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-нравственное  

развитие обучающихся достигает относительной полноты.  Переход  от  одного  уровня  

воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть последовательным,  постепенным,  а  

сроки  перехода  могут  варьироваться  в  зависимости  от индивидуальных возможностей и 

особенностей воспитанников.   

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление 

значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  — 

формирование чувства принадлежности к своему народу, присвоение базовых 

национальных ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  

и  социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т. д.   

По  каждому  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должны быть предусмотрены и могут 

быть ими достигнуты следующие воспитательные результаты. 

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  образовательному  учреждению, своему 

селу, городу, народу, России;   

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,  

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;   

• опыт  ролевого  взаимодействия  в  классе,  школе,  семье,  и  реализации  гражданской, 

патриотической позиции.     

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:   

• нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;   

• неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;   

• уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим, 

заботливое отношение к младшим.   

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;   

• элементарные представления о различных профессиях;   

• первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;   

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;   

• первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно-полезной  и личностно 

значимой деятельности.   

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание):   

• ценностное отношение к природе;   

• первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к 

природе;   

•  элементарный    опыт    природоведческой    и  природоохранной  деятельности  в 

условиях класса и пришкольного участка.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):   

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;   



• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;   

• элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях 

отечественной культуры.   

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

• имеют  рекомендательный  характер  и  могут  уточняться  образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся;   

• являются  ориентировочной  основой  для  проведения  неперсонифицированных оценок  

образовательной  деятельности  образовательных  учреждений  в  части  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания,  осуществляемых  в  форме  аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований.   

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих умственную 

отсталость 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  —  комплексная  программа  формирования  у  слабослышащих  и позднооглохших  

с интеллектуальной  недостаточностью  обучающихся  знаний,  установок,  личностных 

ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  

и психического  здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни  должна  вносить  вклад  в  достижение  требований  к  личностным  

результатам  освоения адаптированной  образовательной  программы:  формирование  

целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать  свою  экологическую  грамотность,  действовать  

предусмотрительно,  придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни,  

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный  компонент  здоровьесберегающей  работы  образовательного  учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей  жизни  образовательного  учреждения,  включая  её  инфраструктуру,  создание 

благоприятного  психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации 

учебного процесса.  

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная  деятельность  школьников,  способствующая  активной  и  

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё  состояние,  знать  способы  и  варианты  рациональной  организации  

режима  дня  и двигательной  активности,  питания,  правил  личной  гигиены.  Однако  

только  знание  основ здорового  образа  жизни  не  обеспечивает  и  не  гарантирует  их  



использования,  если  это  не становится  необходимым  условием  ежедневной  жизни  

ребёнка  в  семье  и  образовательном учреждении.   

Реализация  программы   проходит  в  единстве  урочной,  внеурочной  и 

внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества.  

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни  является  составной  частью  адаптированной  образовательной  программы  для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся со сложной структурой нарушения и 

должна проектироваться  в  согласовании  с  другими  ее  компонентами:  планируемыми  

результатами, программой формирования универсальных учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, духовно-нравственного развития.  

Целью  программы  является  социально-педагогическая  поддержка    в  сохранении  и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы:  

·  формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере 

экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и 

окружающей среды;   

·  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

·  формирование  представлений  об  основных компонентах культуры  здоровья  и 

здорового образа жизни;  

·  пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование 

заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил 

здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной 

деятельности и общения;  

·  формирование представлений  о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

·  формирование установок на использование здорового питания;  

·  использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,   

·  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;   

·  соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

·  развитие  готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе 

использования навыков личной гигиены; 

 ·  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);   

·  становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

·  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

·  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные направления, формы реализации программы Системная  работа  по  

формированию  экологической  культуры,  здорового  и безопасного  образа  жизни  в  

образовательном  учреждении  может  быть  организована  по следующим направлениям:  

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей  инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

2.  Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности.  



3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности.  

4. Реализация дополнительных программ.  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

6. Работа с родителями (законными представителями).  

7. Просветительская  и  методическая  работа  со  специалистами  образовательного 

учреждения.  

  Экологически  безопасная,  здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательного 

учреждения включает:  

• соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  образовательного 

учреждения  экологическим  требованиям,  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

• организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том  числе  горячих 

завтраков;  

• оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок  необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и квалифицированного  

состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с обучающимися  

(сурдопедагоги,  учителя  физической  культуры,  психологи,  медицинские работники).  

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  направления  возлагаются  на 

администрацию образовательного учреждения.  

 Реализация  программы  формирования  экологической  культуры  и  здорового  образа 

жизни в  урочной деятельности.   

Программа  реализуется    на  межпредметной  основе  путем  интеграции  в  

содержание базовых  учебных  предметов  разделов  и  тем,  способствующих  

формированию  у слабослышащих и позднооглохших обучающихся основ экологической 

культуры, установки  на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит  

таким предметам  как «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология».  

  Реализация  программы  формирования  экологической  культуры  и  здорового  

образа жизни во внеурочной деятельности.  

Формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

осуществляется  во  внеурочной  деятельности  во  всех  направлениях  (социальном,  

духовно-нравственном,  спортивно-оздоровительном,  общекультурном).  Приоритетными  

могут рассматриваться  спортивно-оздоровительное  и  духовно-нравственное  направления 

(особенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная  деятельность  является  одним  из  ведущих  

направлений внеурочной деятельности младших школьников, основная целью которого 

создание условий, способствующих  гармоничному  физическому,  нравственному  и  

социальному  развитию личности  обучающегося  средствами  физической  культуры,  

формированию  культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной 

и внеурочной деятельности в  спортивно-оздоровительном  направлении  способствует  

усилению  оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-

оздоровительных  мероприятиях, режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими  

упражнениями.   

Образовательные учреждения должны предусмотреть:   



·  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их эффективного 

функционирования;  

·  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. П.). 

·  проведение  просветительской  работы  с  обучающимися  (по  вопросам сохранения  и  

укрепления  здоровья  обучающихся,  профилактике  вредных  привычек, заболеваний, 

травматизма и т.п.).  

Реализация дополнительных программ. В рамках указанных направлений внеурочной 

работы  разрабатываются  дополнительные  программы  экологического  воспитания 

обучающихся и формирования основ безопасной жизнедеятельности.  

Во  внеурочной  деятельности    экологическое  воспитание  осуществляется  в  

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных  экологических  представлений,  осознанного  отношения  к  

объектам окружающей  действительности,  ознакомление  с  правилами  общения  человека  

с  природой для  сохранения  и  укрепления  их  здоровья,  экологически  грамотного  

поведения  в  школе  и дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве  разных  народов,  художественной  литературе,  искусстве,  а  также  элементы 

научного знания.  

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура,  

экологически безопасное поведение.  

В  качестве  дополнительной  разрабатывается  и  программа  формирования  основ 

безопасного поведения обучающихся.   

В  содержании  программ  должно  быть  предусмотрено  расширение  представлений  

у обучающихся  о  здоровом  образе  жизни,  ознакомление  с  правилами  дорожного  

движения, безопасного  поведения  в  быту,  природе,  в  обществе,  на  улице,    в  

транспорте,  а  также  в экстремальных ситуациях.  

Разрабатываемые  программы  характеризует  выраженная  практическая  и 

профилактическая  направленность.  Изучение  основ  безопасной  жизнедеятельности, 

здорового  образа  жизни  должно  способствовать  овладению  обучающимися  основными 

навыками  здорового  образа  жизни,  элементарными  приемами,  действиями  в  опасных 

ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или 

поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного  поведения в типичных 

ситуациях.  

Содержательные  приоритеты  программ  определяются  на  основании  учета 

индивидуальных  и  возрастных  особенностей  обучающихся,  их  потребностей,  а  также 

особенностей региона проживания.  

При  реализации  программы  следует  учитывать,  что  во  внеурочной  деятельности  

на первое  место  выдвигается  опыт  применения  формируемых  усилиями  всех  учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных  норм  поведения,  направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение 

экологической  безопасности  человека  и  природы.  В  связи  с  этим  необходимо    

продумать организацию  системы  мероприятий,  позволяющих  обучающимся  

использовать на  практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения в 

разных ситуациях.  

Формы  организации  внеурочной  деятельности:  спортивно-оздоровительные 

мероприятия,  досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации,  общественно  полезная  практика,  спортивные  игры,  

соревнования,  дни  здоровья, занятия  в  кружках,  прогулки,  тематические  беседы,  

праздники,  недели  здорового  образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы 



по родному краю и т.д. Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  

физического  развития  и двигательной  подготовленности,  повышение  адаптивных  

возможностей  организма, сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  

формирование  культуры  здоровья, включает:  

·  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

·  рациональную  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий активно-

двигательного характера;  

·  организацию занятий по лечебной физкультуре;  

·  организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;  

·  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

·  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их эффективного 

функционирования.  

Реализация  этого  направления  зависит  от  администрации  образовательного 

учреждения,  учителей  физической  культуры,  медицинских  работников,  психологов,  а  

также всех педагогов.  

Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)  направлена 

на  повышение  уровня  знаний    по    вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей, 

формирования безопасного образа жизни и включает:   

·  проведение  родительских  собраний,  семинаров,  лекций,  тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.;  

·  организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных  пред-ставителей)  

по  проведению  оздоровительных,  природоохранных  мероприятий,  спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

В содержательном плане просветительская работа ознакомление родителей широким 

кругом  вопросов,  связанных  с  особенностями  психофизического  развития  детей, 

укреплением  здоровья  детей,  созданием  оптимальных  средовых  условий  в  семье, 

соблюдением  режима  дня  в  семье,  формированием  у  детей  стереотипов  безопасного 

поведения,  повышением  адаптивных  возможностей  организма,  профилактикой  вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д.  

Эффективность  реализации  этого  направления  зависит  от  деятельности 

администрации  образовательного  учреждения,  всех  специалистов,  работающих  в 

образовательном учреждении (педагогов - дефектологов, педагогов-психологов 

медицинских работников и др.).  

Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами,  специалистами, 

направленная  на  повышение  квалификации  работников  образовательного  учреждения  и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  природоохранных,  

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа  

  Важнейшие личностные результаты:  

·  ценностное отношение к природе;  



·  бережное  отношение    к  живым  организмам,  способность  сочувствовать природе и еѐ 

обитателям;  

·  потребность в занятиях физической культурой и спортом;   

·  негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания);   

·  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 ·  установка на здоровый образ жизни и реализация  ее  в реальном поведении  и поступках;   

·  стремление заботиться о своем здоровье;   

·  готовность  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,    употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

·  готовность  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе использования 

навыков личной гигиены.   

К предметным результатам относятся:  

·  элементарные  представления  об  окружающем  мире  в  совокупности  его природных и 

социальных компонентов;  

·  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека, его 

образования, труда и творчества;  

·  освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

·  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

·  развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в 

окружающем мире;  

·  овладение  умениями  организовывать  здоровье сберегающую  жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

·  первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности;  

·  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  элементарные умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

·  представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе  

получаемых  от  общения  с  компьютером,  просмотра  телепередач;    обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки);  

·  представления  об  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и  хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России.   

В  результате  реализации  программы  формирования  экологической  культуры, 

здорового  и  безопасного  образа  жизни  слабослышащие  и  позднооглохшие  

обучающиеся будут знать:  

правила перехода дороги, перекрёстка;  

правила безопасного поведения в общественном транспорте, обязанности пассажира; 

особенности  жизнеобеспечения  дома  (квартиры)  и  основные  причины,  которые  могут 

привести к возникновению опасной ситуации; правила безопасного поведения в лесу, в 

поле, у водоёма; меры пожарной безопасности при разведении костра;  

правила безопасного поведения в  обществе, с незнакомыми людьми;  

правила поведения в незнакомом месте;  

правила рациональной организации режима дня, учебы и отдыха;  

правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть дома,  

на  улице,  в  общественном  месте;  опасные  погодные  явления,  наиболее  характерные 

для региона проживания;  



основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;  

основные   правила  безопасности  при  использовании  электроприборов  и  других 

бытовых приборов, препаратов бытовой химии;  

порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны;   

обладать навыками:  

действовать в неблагоприятных погодных условиях;  

действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;  

соблюдения здоровьесозидающих режимов дня;   

по  оказанию  первой  медицинской  помощи  при  порезах,  ожогах,  укусах  насекомых, 

кровотечении  из  носа,  попадании  инородного  тела  в  глаз,  ухо  или  нос,  при  

отравлении пищевыми продуктами.  

у  учащихся  будут  сформированы  индивидуальные  навыки  здорового  образа  жизни, 

навыки  личной  гигиены,  потребность  в  занятиях  физкультурой  и  спортом,  установка  

на использование  здорового  питания,  а  также  убеждения  о  негативном  влиянии  

вредных привычек.  

 

2.5. Программа коррекционной работы  
Общая характеристика программы коррекционно-развивающей работы   

Система  работы  по  развитию  слухового  восприятия  и  обучению  произношению 

слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарно  имплантированных  обучающихся  с 

интеллектуальной  недостаточностью,  охватывающая  весь  учебно-воспитательный  

процесс, направлена  на  формирование  и  совершенствование  у  учащихся  умений  и  

навыков восприятия  речи,  музыки,  неречевых  звучаний,  различных  шумов, 

произносительных навыков на основе развивающейся в процессе коррекционной работы 

слуховой функции.  

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:  

выявление  особых  образовательных  потребностей  слабослышащих  и позднооглохших  

обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью,  обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической 

помощи  обучающимся  с  нарушением  слуха  с  учетом  их  особенностей  

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

возможность  освоения  слабослышащими,  позднооглохшими  и  кохлеарно 

имплантированными обучающимися с интеллектуальной недостаточностью АООП НОО.     

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей   с нарушением 

слуха включает следующую деятельность:  

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных  потребностей  и  последующего  составления  маршрута  

индивидуального развития учащихся;  

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО;  

разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию 

физических  и  (или)  психических  недостатков  обучающихся,    программы  по  развитию 

слухового восприятия и обучению произношению и др.).  

Цель  программы  -  оказание  системы  комплексной  помощи слабослышащим, 

позднооглохшим  и  кохлеарно  имплантированным  обучающимся  с  интеллектуальной 

недостаточностью  в  освоении  адаптированной  основной  образовательной  программы,  в 

коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  в  

их социальной адаптации.   



Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.   

Задачи программы:  

создание  благоприятных  условий  для  реализации  особых  образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших;  

оказание  коррекционной  помощи  в  овладении  адаптированной  основной  

образовательной программы начального общего образования;  

организация специальной среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья 

учащихся;  

организация индивидуальных и фронтальных  занятий по развитию слухового восприятия, 

совершенствованию и коррекции произношения;  

организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающихся с нарушением слуха;  

оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным 

представителям)  слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарно  имплантированных 

обучающихся.  

Принципы программы: 

учета индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

соблюдения интересов ребёнка;   

учёт  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  слабослышащих, позднооглохших  

и  кохлеарно  имплантированных  обучающихся  с  интеллектуальной недостаточностью,  а  

также  всесторонний  подход  всех  специалистов,  взаимодействие  и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка;  участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса;  

учёт  социальных  факторов  в  формировании  личности  слабослышащего  и 

позднооглохшего обучающегося с интеллектуальной недостаточностью;  

перенос  знаний,  умений,  навыков  и  отношений,  сформированных  в  условиях учебной  

ситуации,  в  деятельность  жизненной  ситуации,  что  обеспечит  готовность обучающегося 

к самостоятельной жизни;  

создание  благоприятной  социальной  ситуации  развития  и  обучения  каждого 

слабослышащего  и  позднооглохшего  ребёнка  в  соответствии  с  его  возрастными  и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями;  

максимальное обогащение речевой практики;  

компенсаторная  направленность  обучения  в  единстве  с  развитием  сенсорной базы  

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с  интеллектуальной 

недостаточностью;  

приобщение  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся  с интеллектуальной  

недостаточностью  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и 

государства.  

Направления и содержание коррекционной работы  

Основное  содержание  программы  коррекционной  работы  для  слабослышащих  и 

позднооглохших  на  ступени  начального  общего  образования  составляют  следующие 

взаимосвязанные направления. 

 1.  Коррекционно-развивающая  работа,  обеспечивающая  удовлетворение  особых 

образовательных  потребностей  слабослышащих,  позднооглохших,  кохлеарно 

имплантированных обучающихся, их интеграцию/инклюзию в образовательном 

учреждении и  освоение  ими  адаптированной  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования  и  способствующая  формированию  универсальных  



учебных  действий  у обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  

коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

·  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с нарушением 

слуха;  

·  коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

·  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  

коррекционно-развивающих  занятий  с  целью  развития  речевого  слуха  и  обучению 

произношению;  

·  развитие  сознательного  использования  речевых  возможностей  в  разных условиях  

общения  для  реализации  полноценных  социальных  связей  с  окружающими людьми;  

·  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребѐнка  в динамике  

образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных учебных 

действий;  

·  коррекцию и развитие высших психических функций;  

· развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией школы, родителями;  

-  составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  с  нарушением слуха  

при  помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка.  

-  составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  учащегося  (вместе  с 

психологом  и  учителями-предметниками),  где  отражаются  пробелы  знаний  и  

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

-  формирование  микроклимата,  способствующего  тому,  чтобы  каждый  учащийся  с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно;  

- ведение обучающегося;  

- организация индивидуальных занятий;  

-  организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет  планировать  сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога  

Работа  сурдопедагога  по  развитию  слухоречевой  системы  у  слабослышащих, 

позднооглохших  и  кохлеарно  имплантированных  обучающихся  с  интеллектуальной 

недостаточностью  осуществляется  на  основе  дифференцированного  подхода  к  

обучению  с учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения 

слуха, резервов развития  слуховой  функции,  состояния  восприятия  и  воспроизведения  

устной  речи  на каждой ступени обучения в школе. Со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися работа по развитию слухоречевых навыков 

предусматривает:  

− интенсивное развитие речевого слуха;  

− развитие связной (письменной и устной) речи,   



- формирование навыков коммуникативного общения;  

−  выработку  слухо-зрительной  основы  для  восприятия  ими  устной  речи  (как  с 

помощью слуховых аппаратов, так и без них);  

− усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи;  

− обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;  

− совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их 

социальной адаптации.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога:   

- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей;  

-  коррекция  интеллектуальной  сферы  (память,  внимание,  мышление  в  форме  игры, 

двигательных упражнений на активизацию мыслительной сферы);  

-  коррекция  эмоционально-волевой  сферы  (поведение,  общение,  саморегуляция  в форме 

тренингов, сюжетно-ролевых игр);  

- популяризация психологических знаний.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога:  

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений;   

-  коррекция  внутрисемейных  отношений,  внутригрупповых  отношений  в  школе (беседы 

с родителями и детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги);  

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия.  

Диагностическая  работа,  включающая  проведение  комплексного  обследования 

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся,  мониторинг  динамики  их  развития, 

сопровождение  и  корректировку  коррекционных  мероприятий.   

Диагностическая  работа включает:  

·  психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выявления  особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

·  мониторинг динамики развития слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся;  

·  контроль  успешности  освоения  адаптированной  основной  образовательной программы 

начального общего образования;  

·  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;  

·  анализ  успешности  коррекционно-развивающей  работы  и  ее  изменение  в 

соответствии с потребностями учащихся.  

Диагностическая  работа  представляет  собой  собственно  процедуру  обследования 

учащегося,  которая  позволяет  учителю-дефектологу  выявить  на  момент  обследования 

степень сформированности    или несформированности языковых способностей и слуховых 

навыков учащегося.  

3.  Консультативная  работа,  обеспечивающая  непрерывность  специального 

сопровождения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей и 

их семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

·  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  

направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

·  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-

ориентированных  методов  и  приѐмов  работы  со  слабослышащими  и  позднооглохшими 

учащимися;  

·  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  



4.  Информационно-просветительская  работа,  направленная  на  разъяснительную 

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  

родителями  (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа включает:  

·  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, информационные  

стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам 

образовательного  процесса  –  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  

нарушения слуха), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

— вопросов, связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных школьников;  

·  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по разъяснению  

индивидуально-типологических  особенностей  слабослышащих  и позднооглохших;  

·  проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышение уровня  

родительской  компетентности  и  активизация  роли  родителей  в  воспитании  и обучении 

ребенка.  

5.  Психолого-педагогическая  работа  коллектива  учителей,  родителей,  детского 

коллектива  и  самого  слабослышащего,  позднооглохшего  и  кохлеарно  

имплантированного школьника,  направленная  на  формирование  комфортного  

психологического  климата 

.  

Психолого-педагогическая работа включает:  

·  помощь  в  формировании  адекватных  отношений  между  ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

·  работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе;  

·  поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

·  обеспечение  ребенку  успеха  в  доступных  ему  видах  деятельности  с  целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

Организационные формы коррекционно-развивающей работы  

Коррекционные  индивидуальные  занятия  по  развитию  слухового  восприятия  и 

обучению произношению.  

II. Фронтальный урок по развитию слухового восприятия.  

III. Общеобразовательные (предметные) уроки.  

IV. Музыкально-ритмические занятия  

V. Коррекционно-развивающие занятия   

I. Коррекционные индивидуальные  занятия по развитию слухового восприятия  и обучению 

произношению  

Цель  индивидуальных  занятий  –  развитие  речевого  слуха  учащихся  для  

овладения речью    как  средством  общения  и  познания  окружающего  мира,  создание  

условий  для активизации  собственного  потенциала  слабослышащих,  позднооглохших  и  

кохлеарно имплантированных обучающихся с интеллектуальной недостаточностью.  

Задачи: развитие речевого слуха; развитие произносительных навыков; развитие речи 

и  языковой  способности  как  важнейшего  условия  реабилитации  и  социализации 

слабослышащих  учащихся;  формирование  коммуникативных  универсальных  учебных 

действий.  



Коррекционные  (индивидуальные  и  групповые)  занятия  по  развитию  слухового 

восприятия  и  обучению  произношению  проводятся  с  учащимися  на  протяжении  всего 

периода обучения в школе.  

Структура индивидуального занятия:  

I часть – Обучение произношению.   

II часть – Развитие слухового восприятия.   

I часть – Обучение произношению  

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи:  

· Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата.   

· Работа над плавным, длительным ротовым выдохом.  

· Формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых 

отклонений от нормального тембра.  

· Постановка  на  слухо-зрительной  основе  по  подражанию,  с  использованием    всех 

сохранных анализаторов, с помощью зондов); коррекция звука; автоматизация 

произношения звука  в  начальной,  конечной,  интервокальной  позициях  на  материале  

слогов,  слов, предложений, текста; дифференциация звуков.  

· Формирование  фонетически  внятной,  выразительной  устной  речи  учащихся, 

соблюдение  ими  словесного  и  логического  ударения,  правильной  интонации,  темпа  и 

слитности, основных правил орфоэпии.  

II часть – Развитие слухового восприятия  

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи:  

·  Развитие  речевого  слуха  учащихся  (с  кохлеарным  имплантом, индивидуальными  

аппаратами  и  без  аппаратов)  на  различном  речевом  материале  (тексты разных  жанров  

и  стилей,  материал  фронтальных  уроков,  фразы  разговорно-обиходного характера, 

словосочетания и отдельные слова).  

·  Развитие  фонематического  слуха  учащихся,  воспитание  «тонких»  слуховых 

дифференцировок.  

·  Закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия.  

Продолжительность  индивидуального  занятия  по  развитию  слухового  восприятия  и 

обучению произношению составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия.  

Фронтальный урок по развитию слухового восприятия  

Фронтальный  урок  по  развитию  слухового  восприятия  проводится  в  специально 

оборудованном  слуховом  классе,  изолированном  от  шумов  (звукоизоляция, 

звукопоглощение),  с  использованием  стационарной  звукоусиливающей  аппаратуры, 

индивидуальных  слуховых  аппаратов  или  речевых  процессоров  для  кохлеарно 

имплантированных учащихся.  

Содержание фронтального  урока  по развитию слухового восприятия включает: 1) 

восприятие и различение речевых звучаний; 2) восприятие и различение неречевых 

звучаний;  

3) восприятие и различение музыки.   

Содержание  работы  по  развитию  слухового  восприятия  речи,  неречевых  звучаний, 

музыки закладывает основы представлений обучающихся о многообразии и богатстве мира 

звуков,  способствует  формированию  и  совершенствованию  навыков  восприятия  и 

воспроизведения  ритмико интонационной  структуры  звучащей  речи,  различных  

неречевых звучаний,  музыки  и  шумов,  формированию  навыков  практической  

ориентации  в  звучащем мире. Рекомендуемый для уроков речевой материал отвечает 

задачам формирования устной речи и служит средством развития речевого слуха, содержит 

речевые единицы: слоги, слова, словосочетания,  фразы,  тексты.  Он  включает  в  себя:  

речевой  материал  обиходно-разговорного характера,  относящийся    к  организации  



учебной  и  внеурочной  деятельности; речевой материал,  связанный с изучением 

общеобразовательных предметов; тексты разных жанров.   

Восприятие  речевого  материала  на  уроках  производится  с  голоса  учителя  и  с 

электронного  носителя,  как  с  опорой,  так  и  без  опоры  на  наглядность  (видеофильмы, 

мультфильмы).  На  уроках  дети  обучаются  различению  голосов  (мужского,  женского, 

детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой.   

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных 

этапах  обучения  это  контрастные  звучания  (высокочастотные  -  низкочастотные);  на  

последующих  этапах  обучения  -  близкие  в  частотном  диапазоне.  Подбор  неречевых 

звучаний,  также  как  и  речевых,  производится  по  темам:  «Звуки  природы»,  

«Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», 

«Перелѐтные птицы», «Зимующие  птицы»,  «Насекомые»,  «Морские  обитатели».  

«Животные  Южных  стран», «Бытовые шумы» и т. д.   

Музыкальный  материал  направлен  на  формирование  музыкальной  культуры  как 

неотъемлемой  части  духовной  культуры  школьников.  В  основе  его  лежит  

формирование интереса и любви к музыкальному искусству; воспитание художественного 

вкуса; развитие восприятия  лучших  образцов  мировой  музыкальной  культуры  прошлого  

и  настоящего;  

накопление  багажа  музыкальных  впечатлений;  первоначальных  знаний  о  музыке;  

опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование 

первичных знаний о композиторах, необходимых для ориентации в сложном мире 

музыкального искусства.  

Работая  над  развитием  речевого  слуха  у  слабослышащих  и  позднооглохших 

обучающихся  с  интеллектуальной  недостаточностью  на  различном  материале,  учитель-

дефектолог  слухового  кабинета  способствует  формированию  у  них  широкого  круга 

представлений  о  мире  звуков,  навыков  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи, 

неречевых звучаний, музыки.  

III. Общеобразовательные (предметные) уроки  

Коррекционно-развивающая работа с  учащимися пронизывает весь образовательный 

процесс школы-интерната; развитие слуха и речи учащихся должно происходить постоянно, 

в процессе всего школьного обучения.   

Развитие слуховых и речевых возможностей учащихся  

Каждый  педагог  школы  должен  знать  слуховые  и  речевые    возможности  учащихся 

(степень  снижения  слуха,  состояние  произносительной  стороны  речи,  уровень  

восприятия речи на слух с кохлеарным имплантом, индивидуальными аппаратами и без 

аппаратов).  

Правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок включения и 

выключения  аппаратуры,  следить  за  расстоянием  от  микрофона  до  рта  говорящего, 

чередовать  работу  со  звукоусиливающей  стационарной  аппаратурой  и  

индивидуальными слуховыми аппаратами, выдерживать длительность работы с ЗУА).  

При  подготовке  к  уроку  планировать  объѐм  речевого  материала,  предъявляемого  

на слух.  

На  слух  давать  знакомый  материал  (опрос  домашнего  задания,  повторение, 

закрепление материала).  

Исправлять речевые и слуховые ошибки учащихся на протяжении всего урока.  

Исправлять  с  опорой  на  слух  ошибки  в  произношении  звуков,  поддающихся 

коррекции на слух.  

Воспитывать у учащихся навык самоконтроля за речью.  

Работать над формированием навыка контроля за  речью товарищей.  

Предъявлять незнакомый материал слухо-зрительно.  



Формирование грамматического строя речи  

На  каждом  уроке  работать  над  формированием  грамматического  строя  речи.  

При исправлении  аграмматизмов  в  речи  учащихся  использовать  опору  на  

словосочетание,  при необходимости использовать наглядность, ситуацию, схему.  

Развитие связной речи  

Формировать коммуникативные универсальные учебные действия.  

На  общеобразовательных  уроках  работать  над  формированием  связной  речи 

учащихся.  

Проверять  понимание  значений  слов,  составляющих  обязательный  минимум,  

путём толкования, введения слова в словосочетание и предложение.  

Использовать  наглядность,  контекст,  ситуацию  для  уточнения  значений  слов, 

неправильно понимаемых учащимися.  

Учить  учащихся  работать  с  разными  типами  словаря  (толковый,  

орфографический, фразеологический и др.).  

Обогащать словарный запас учащихся (вводить новые слова в активный словарь)  

Развивать умение слушать объяснение учителя и ответы учащихся.   

Формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы        по тексту и 

теме урока.  

Повышение эффективности урока  

·  Использовать  сменные  речевые  клише  для  обучения  построению  оценочных 

суждений, аргументации выводов, других сообщений (например: составить характеристику, 

портрет героя).  

·  Использовать  сменные  алгоритмы  для  правильного  построения  развёрнутого ответа  

на вопрос (например: дать характеристику сложного предложения).  

·  Учить  учащихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в вопросно-

ответной  форме  (по  мере  овладения  этой  формой  речевых  высказываний  доля 

самостоятельности и объём выступления учащихся должны возрастать).  

·  Использовать  инновационные  технологии  (метод  проектов,  технологии развития 

критического мышления, игровые технологии).  

·  Учить учащихся делать самостоятельные выводы по теме урока,                по обсуждаемым 

вопросам с помощью плана, наводящих вопросов, алгоритма и без них.  

·  Учить  ведению  диалога  по  определённым  темам  (сначала      подготовленного диалога, 

а потом самостоятельного на заданную тему).  

·  Учить учащихся задавать вопросы учителю, своим товарищам.  

·  Учить  учащихся  делать  отзывы  о  работе  своих  товарищей  на  уроке,  о  теме урока 

(сначала с использованием алгоритма рассуждения).  

·  Проводить  словарные  и  терминологические  диктанты  с  учѐтом  слуховых 

возможностей учащихся (на слух, слухо–зрительно).  

·  При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: 

произносительные навыки; наличие связного высказывания;   речевую активность учащихся 

на уроке;  культуру речевого общения.  

·  Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на стенде 

в классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов, материалы 

для самостоятельной работы и др.).  

Требования к речи педагога  

·  Речь  педагога  должна  быть  выразительной,  эмоционально  окрашенной, 

соответствовать нормам литературного произношения.  

·  Учебный материал должен произноситься голосом нормальной высоты       и силы.  

·  Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть 

скандированной, педагог не должен допускать утрированного произношения).  



Требования к работе над речью обучающихся  

·  Исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухо-зрительно.  

·  Следить за правильным речевым дыханием учащихся, высотой и силой голоса, темпом 

речи.  

·  Работать  над  слитностью,  выразительностью,  интонационной  окрашенностью речи, над 

выработкой правильного логического ударения.  

·  Внимание к речи учащихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на уроке; 

занятиях в интернате;  во внеклассное время.  

IV. Коррекционно-развивающие занятия  

Совершенствование  движений  и  сенсомоторного  развития.  Коррекция  отдельных 

сторон  психической  деятельности  и  личностной  сферы.  Развитие  речевой  деятельности, 

формирование  коммуникативных  навыков.  расширение  представлений  об  окружающей 

действительности. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Работа на этих занятиях носит элементарно-практический характер и направлена на 

разрешения  следующих  основных  задач:  систематизация  знаний,  направленных  на 

повышение общего уровня развития ребенка;  восполнение пробелов его предшествующего 

развития и обучения; развитие недостаточно сформированных умений и навыков; 

коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;  развитие познавательной 

активности; развитие общеинтеллектуальных  умений:  приемы  анализа,  сравнения,  

обобщения,  навыки группировки и классификации.   

На  коррекционных  занятиях  рекомендуется  использовать  следующие  

методические приемы:  артикуляционную  гимнастику;  красочную  наглядность;  

стихотворные  тексты;  

опорные  слова  и  планы;  различные  коррекционные,  дидактические  игры;  пальчиковую 

гимнастику;  обогащение  и  уточнение  словаря;  составление  предложений  на  основе 

демонстрирующих  действий;  изображение  на  картинках;  восстановление  

деформирующего текста; составление связных рассказов: по сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картинок; путешествие в сказку; озвучивание картинок к сказкам; - технические 

средства обучения.   

В  процессе  этой  работы  создаются  благоприятные  условия  для  умственного  и 

речевого развития ребенка.   

Результаты освоения программы коррекционной работы  

Личностные результаты:  

· умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели;  

· выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для 

разговорной речи;  

· владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений;  представление  об  особых 

способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой;    

· приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных 

ситуаций,  в  которых  звучит  музыка,  используются  различные  виды  музыкально  – 

исполнительской деятельности;   

· развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств,  

эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа 

и других народов мира;  

· развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, 

желания  посещать  музеи,  театры,  и  др.,  читать  литературу  об  искусстве,  включая 

произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся;  

· развитие мотивов в художественной  деятельности, связанной с музыкой;   



· реализация  творческих  возможностей  и  способностей    в  различных  видах музыкально 

– ритмической деятельности;  

· готовность к активному участию в художественно –исполнительской  деятельности, 

реализации  сформированных  умений,  в  том  числе  во  внеурочное  и  внешкольное  

время, включая  музыкально  –исполнительскую  деятельность  совместно  со  слышащими 

сверстниками;   

· продуктивное  сотрудничество  со  взрослыми  и  сверстниками  на  основе  словесной 

речи при решении творческих задач,  

· развитие  мотивов  овладения  устной  речью,  достижения  высоких  результатов  в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации;  

· развитие  мотивов  постоянного  пользования  средствами  электроакустической 

коррекции, навыков их применения.   

Предметные результаты:  

·  развитие  возможностей  слухового  и  слухозрительного  восприятия  речи      и навыков 

их использования в коммуникации;   

·  формированию  и  коррекции  произносительной  стороны  речи  обучающегося, 

обучению  навыкам  самоконтроля  произношения  и  их  использованию  в  повседневной 

коммуникации;  

·  формирование  фонетически  внятной,  членораздельной,  выразительной  устной речи, 

соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии;  

·  восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и фраз 

обиходно-разговорного характера, материала, относящегося  к организации учебной 

деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов;  

·  развитие интереса к музыкальному искусству, к различны) видам (или какому–нибудь  

одному)  музыкально–творческой  деятельности;  понимание  места  музыки  в  жизни 

общества,   

·  развитие  эмоционального  восприятия  музыки  (в  исполнении  учителя,  в аудиозаписи    

и  видеозаписи),  умений  в  словесной  форме  определять  ее  характер,  жанр, доступные  

средства  музыкальной  выразительности;  понимание  выразительной  и изобразительной 

функций музыки;  

·  знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, 

песен, музыкальных инструментов, оркестров и др.   

·  эмоциональное,  выразительное,  правильное  и  ритмичное  исполнение  под музыку  

музыкально  –  пластических  и  танцевальных  композиций,  овладение  музыкально  – 

пластической импровизацией;    

·  эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под  

аккомпанемент  и  управление  учителя  при  передаче  в  достаточно  внятной  речи  (при 

реализации  произносительных  возможностей)  темпоритмической  структуры  мелодии, 

характера звуковедения, динамических оттенков;  

·  эмоциональное,  выразительное  и  ритмичное  исполнение  на  элементарных 

музыкальных  инструментах  в  ансамбле  сопровождения  к  музыкальной  пьесе  или  

песне, исполняемой учителем;   

·  достаточно  свободное  слухозрительное  восприятие  отработанного  речевого материала,  

его  воспроизведение  внятно,  выразительно  и  достаточно  естественно,  реализуя 

произносительные возможности;  

 ·  участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности  - 

музыкальных  играх,  инсценировании  песен,  музыкальных  сказок  при  реализации 

сформированных умений и навыков в музыкально –ритмической и речевой деятельности;  



·  готовность  применять  приобретенный  опыт  в  музыкально  –  творческой  и речевой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками.  

Основное содержание учебных предметов коррекционно-развивающей области  

1.  Развитие  слухового  восприятия  и  обучение  произношению  (индивидуальные занятия)  

Развитие речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов  и  без  них  речевого  материала  (слова,  словосочетания,  фразы)  обиходно-

разговорного характера.  

 Восприятие  на  слух  с  помощью  индивидуальных  аппаратов  текстов  (до  16—18  и 

более предложений).  

Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи.  

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:  

-  в  условии  ситуации  (в  начале  обучения  подбирается  тематически  однородный 

материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется 

картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);  

- вне ситуации;  

- в изолированных от шума помещениях;  

- в условиях, близких к естественным.  

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя.  

Восприятие неречевых звучаний и музыки.  

Развитие слухового восприятия учащихся проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки;  

работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме;  повторение 

предложения,  подсчёт  количества  слов;  дополнение  предложений;  запоминание  слов, 

повторение  в  той  же  последовательности;  определение    пропущенного  слова;  

нахождение ошибки  в  предъявленной  фразе;  запоминание первых букв  в  словах  и  

составление  из  них нового слова;  составление предложения с данными словами; 

различение в предложении слов с  перемещающимся  логическим  ударением  и  

воспроизведение  их;  различение  разных предложений по интонации; составление плана 

рассказа;  пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др.  

Обучение  произношению.  Выработка  умения  самостоятельно  распределять дыхательные  

паузы,  выделяя  синтагмы  при  чтении,  при  пересказе  текста,  соблюдать подвижность  

ударения  сообразно  изменению  формы  слова,  обнаруживать  ошибки  в словесном  

ударении,  как  в  произношении  своих  товарищей,  так  и  своем  собственном  и 

исправлять их.  

Речевое дыхание  

Произношение  слитно,  на  одном  выдохе,  ряда  слогов,  слов,  словосочетаний  и  фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому 

знаку,  самостоятельно  в  знакомых  фразах).  Правильное  выделение  синтагм  при  

помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного 

наизусть, в самостоятельной речи.  

Голос  

Изменение  силы  голоса  в  связи  со  словесным  ударением,  громкости  и  высоты 

собственного  голоса  (по  подражанию  и  произвольно).  Изменение  высоты  и  силы  

голоса  в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и 

отраженно).   

Изменение  высоты  и  силы  голоса  в  зависимости    от  расстояния  до  собеседника  и 

необходимости  соблюдать  тишину  (громко,  тихо,  шепотом),  в  связи  с  побудительной 



(повелительной)  и  восклицательной  интонацией,  в  связи  с  логическим  ударением 

(сопряженно и отраженно).  

Выделение  более  громким  голосом  логического  ударения  в  вопросах  и  ответах  (по 

подражанию  и  самостоятельно,  руководствуясь  указанием  учителя,  подчѐркиванием  в 

вопросах и ответах главного слова).  

Соблюдение  логического  ударения  в  диалоге,  в  текстах,  заучиваемых  наизусть.  

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки).  

Звуки и их сочетания  

Усвоение,  закрепление  правильного  произношения  в  словах  звуков  речи  и  их 

сочетаний:  п,  а,  м,  т,  о,  в,  у,  н,  с,  и,  л,  э;  звукосочетаний  йа  (я),  йо  (ё),  йу  (ю), йэ  

(е)  в начальной позиции  (яблоко)  и после гласных  (красная);  позиционное смягчение 

согласных перед гласными  и, э  (пишет, мел);  к,  с, ш; я, е, ю, ѐ  после разделительных  ь, ъ  

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).  

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч 

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-

с, ч-ш, ц-ч.  

Произношение  мягких  звуков  по  подражанию  и  самостоятельно  (пять,  няня,  сядь, 

несёт, пюре) и т.д.  

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения.  

Работа по коррекции усвоенных звуков.  

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у  

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:  

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);    

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;  

- слитных и смычных: ц—т, ч—т;  

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,    

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;  

- аффрикат: ц-ч;  

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш  

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.  

Слово  

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением 

звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, 

соблюдением  словесного  ударения,  изображением  ритма  слова  и  подбор  слов  по 

ритмическому контуру.  

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов 

со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со словами).  

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, 

пятисложных  слова,  ударного  и  безударного  слога;  определение  места  ударного  слога.  

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.  

Соблюдение  в  речи  правил  орфоэпии  (сопряженно  и  отражённо,  по  надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими 

согласными  оглушаются;  удвоенные  согласные  произносятся  как  один  долгий;  слова  

что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, 

-ова,  -ева;  непроизносимые  согласные  в  словах  не  произносятся  (чу(в)ствуют,  

со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов  в,  из,  под  с  существительными  (в  саду,  из  сада,  



под  стулом);  гласный  и  после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные 

(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с 

существительным типа с братом, с дедушкой  произносится  как  збратом,  здедушкой;  звук  

г  перед  к,  т  произносится  как  х (лехко);  сочетания  сч,  зч,  жч  произносятся  как  щ  

(щипать);  окончания  –тся,  -ться произносятся как цца;  свистящие с, з  употребляются 

следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного 

произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), 

стн-здн (чесно, позно).  

Фраза  

Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  близком  к  естественному;  изменение  темпа 

произношения:  говорить  быстро,  медленно;  воспроизведение  повествовательной  и 

вопросительной интонации (сопряженно и отражѐнно).  

Воспроизведение  повествовательной,  вопросительной,  побудительной  и вопросительной 

интонации при чтении текста.  

Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  присущем  разговорной  речи  (отраженно  и 

самостоятельно).  

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.  

Закрепление  навыков  умеренно  беглого  темпа  речи.  Выразительное чтение  наизусть 

стихотворения,  отрывка  из  художественной  прозы.  Выражение  при  чтении  с  помощью 

интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной 

прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.  

Обучение  произношению  в  первую  очередь  ведется  на  основе  подражания  речи 

педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе.  

Работа  над  произношением  проводится  со  стационарной  звукоусиливающей 

аппаратурой, с индивидуальными слуховыми аппаратами.  

Обучение  произношению  проводится  на  речевом  материале  различной  степени 

сложности  с  использованием  разных  видов  речевой  деятельности  и  с  применением 

различных  видов  работ:  изолированное  произнесение  звука;  повторение  слогов,  слов  за 

учителем;  чтение  слогов,  слов;  вставка  пропущенной  буквы  в  слова,  чтение  слов;  

подбор слов  на  заданный  звук;  составление  словосочетаний,  предложений  из  слов;  

чтение  стихов, текстов;  отгадывание  загадок,  ребусов;  называние  картинок;  ответы  на  

вопросы  по картинкам;  дополнение  словосочетаний  и  предложений  по  картинке;  работа  

с подстановочными таблицами; составление рассказа по картинке (серии картин), по 

опорным словам и др. 

2.  Развитие  слухового  восприятия  и  обучение  произношению  (фронтальное занятие)  

Развитие  речевого  слуха,  восприятие  неречевых  звучаний,  музыки,  ритмико-

интонационной  структуры  звучащей  речи,  различных  шумов,  формированию  навыков 

практической ориентации в звучащем мире.   

Восприятие  и  различение  на  слух  речевого  материала  обиходно-разговорного характера, 

относящегося к организации учебной деятельности; речевого  материала,  связанного  с  

изучением  общеобразовательных  предметов; восприятие  и  различение  на  слух  текстов  

разных  жанров.  Различение  голосов  (мужского, женского, детского), речи с различной 

интонацией, темпом, высотой.   

 Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных 

этапах  обучения  это  контрастные  звучания  (высокочастотные  -  низкочастотные);  на 

последующих  этапах  обучения  -  близкие  в  частотном  диапазоне.  Подбор  неречевых 

звучаний,  также  как  и  речевых,  производится  по  темам:  «Звуки  природы»,  

«Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», 

«Перелѐтные птицы», «Зимующие  птицы»,  «Насекомые»,  «Морские  обитатели».  

«Животные  Южных  стран», «Бытовые шумы» и т. д.   



Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музыке;  

опыта  хорового  исполнительства  (во  время  речитативного  пения);  формирование 

первичных знаний о композиторах,   

3. Коррекционно-развивающие занятия  

Основные направления коррекционной работы:   

1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:   

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;   

• Развитие артикуляционной моторики;   

• Развитие ритма  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

• Развитие зрительной памяти и внимания;  

• Развитие слухового внимания и памяти;   

• Развитие фонетико-фонематических представлений.   

3. Развитие основных мыслительных операций:   

• Формирование навыков относительного анализа;   

•  Развитие  навыков  группировки  и  классификации  (на  базе  овладения  основными 

родовыми понятиями) ;   

• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;   

• Развитие комбинаторных способностей.   

4. Развитие различных видов мышления:   

• Развитие наглядно-образного мышления;   

• Развитие словесно-логического мышления.   

5.  Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизации, чтения по ролям).   

6. Развитие речи, владение техникой чтения.   

7. Расширение и обогащение словаря.   

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

9. Воспитание целенаправленного, устойчивого, сосредоточенного внимания.   

Содержание коррекционной работы.   

I.  Коррекция  памяти:  вырабатывать  навык  прочного  запоминания;  постепенное 

увеличение  объема  памяти;  развитие  логической  памяти;  развитие  механической  

памяти; развитие  смысловой  памяти;  развитие  словесно-логической  памяти;  развитие  

скорости запоминания;  развитие  полноты  запоминания;  развитие  сознательного  

запоминания; тренировать прочность и точность запоминания.   

II.  Коррекция  внимания:  воспитывать  целенаправленное  внимание;  воспитывать 

устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем внимания.   

III.  Коррекция  ощущений,  восприятий,  представлений:  работать  над  расширением 

зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; развивать 

зрительное  восприятие  образного  слова  и  моторного  акта,  связанного  с  его  

записыванием; учить  быстрому  соотношению  воспринимаемых  при  посредстве  зрения  

букв соответствующими  буквами  через  коррекционные  занятия  (повторение,  название  

букв, чтение  стихов);  развивать  представления  и  творческую  активность;  увеличивать  

скорость ориентации движений взора.   

IV. Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на 

основании  родового  признака;  называть  группы  предметов  (однородных)  обобщенными 

словами;  развивать  умения  последовательно  рассуждать,  делать  выводы  из  

наблюдаемых фактов,  самостоятельно  думать,  выделять  интеллектуальную  задачу;  

развивать  гибкость мышления; конкретизировать понятия.   

V.  Коррекция  воображения:  развивать  быстроту  воображения; оригинальность, 

необычность образов воображения; формировать эмоциональности образов.  



VI.  Коррекция  эмоционально-волевой  сферы:  формировать  навыки  нравственных  и 

культурных  потребностей;  воспитывать  аккуратность  и  настойчивость  в  выполнении 

упражнений;  воспитывать  волю  и  целенаправленность  при  выполнении  упражнений;  

воспитывать  чувство  коллективной  ответственности  (личной  «перед»  коллективом), 

бережное  отношение  к  вещам  (инструменту,  оборудованию),  честность  и 

доброжелательность при проведении игр.   

VII. Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой 

гимнастике; развивать артикуляционную моторику.   

Результаты коррекционно-развивающей работы  

Развитие речевого слуха и обучение произношению:  

1)  восприятие  на  слух  с  помощью  индивидуальных  слуховых  аппаратов  или 

кохлеарного  импланта  неречевых  и  речевых  звучаний,  текстов,  диалогической  и 

монологической  речи,  речевого  материала  обиходно-разговорного  характера,  связанного  

с учебной деятельностью и с изучением учебных предметов;   

2)  воспитание  потребности  в  словесной  речи,  формирование  речевого  поведение  на 

основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции;   

3)  пользование  голосом,  речевым  дыханием,  воспроизведение  звуков  речи  и  их 

сочетаний, распределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при чтении, пересказе;  

изменение силы голоса, необходимого для выделения логического ударения.   

4)  правильное  произношение  в  словах  звуков  речи  и  их  сочетаний, 

дифференцированное    произношение  звуков  в  слогах  и  словах,  дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения.  

5)  развитие  сознательного  использования  речевых  возможностей  в  разных  условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Музыкально-ритмические занятия  

1) развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи  и  

видеозаписи),  умений  в  словесной  форме  определять  ее  характер,  жанр,  доступные 

средства  музыкальной  выразительности;  понимание  выразительной  и  изобразительной 

функций музыки;  

2)  эмоциональное,  выразительное,  правильное  и  ритмичное  исполнение  под  музыку 

музыкально  –  пластических  и  танцевальных  композиций,  овладение  музыкально  – 

пластической импровизацией;    

3)  эмоциональное,  выразительное  декламация  песен  под  музыку  в  ансамбле  под 

аккомпанемент  и  управление  учителя  при  передаче  в  достаточно  внятной  речи  (при 

реализации  произносительных  возможностей)  темпоритмической  структуры  мелодии,  

характера звуковедения, динамических оттенков;  

4)  эмоциональное,  выразительное  и  ритмичное  исполнение  на  элементарных 

музыкальных  инструментах  в  ансамбле  сопровождения  к  музыкальной  пьесе  или  

песне, исполняемой учителем;   

5)  достаточно  свободное  слухо-зрительно  восприятие  отработанного  речевого 

материала,  его  воспроизведение  внятно,  выразительно  и  достаточно  естетсвенно,  

реализуя произносительные возможности;  

6) готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой 

деятельности  при  реализации  различных  проектов  для  организации  содержательного 

культурного досуга, в том числе совместно со слышащими сверстниками.  

Система оценки  достижений результатов коррекционной работы  

Результаты  коррекционно-развивающей  работы  по  развитию  слухового  и  слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в 

отчетах учителей индивидуальных занятий, которые составляются в конце каждой четверти. 

В конце учебного  года  составляется  характеристика  слухоречевого  развития  каждого  



ученика,  в которой обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и 

предметных результатов.  Характеристика  слухоречевого  развития  ученика  утверждается  

на  школьном психолого-педагогическом  консилиуме  и  доводится  до  сведения  

родителей  (законных представителей).   

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в  

школе  («Слухоречевая  карта  учащегося»).  В  «Слухоречевой  карте  учащегося» 

представлены  обобщенные  выводы  о  состоянии  слуха,  речевом  развитии  ребенка  с 

нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов  

учащегося в качестве иллюстраций  к  выводам,  сделанным  по  результатам  обследований  

учителем-дефектологом.  

Кроме того, материалы «Слухоречевой карты» используются при составлении 

характеристик в учебные и медицинские учреждения города.   

Механизм реализации программы коррекционной работы  

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально  выстроенное  взаимодействие  в  разработке  и  реализации  коррекционных 

мероприятий  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  

медицинских работников  образовательного  учреждения  и  других  организаций,  

специализирующихся  в области  семьи  и  других  институтов  общества,  которое  должно  

обеспечиваться  в  единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие предполагает: 

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой  и  

личностной сфер ребёнка.  

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, 

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  образовательного 

учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребѐнку  и  его  

родителям (законным  представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  

решении  вопросов, связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  

социализацией слабослышащих и позднооглохших детей.  

В  качестве  ещѐ  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует 

обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное 

взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями 

различных  ведомств,  общественными  организациями  и  другими  институтами  

общества).  

Социальное партнёрство направлено:  

—  на  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по 

вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации, 

здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших детей;  

—  на  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с 

негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями 

инвалидов, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей;  

— на сотрудничество с родительской общественностью.  

 



2.6. Программа внеурочной деятельности  

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов  освоения  адаптированной  основной  образовательной  

программы  начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

Цели  организации  внеурочной  деятельности  на  ступени  начального  общего 

образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации  слабослышащего, 

позднооглохшего и кохлеарно имплантированного ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для его развития, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных потребностей.  

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям развития  личности:  

спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.   

Формы  организации внеурочной деятельности,  как и  в  целом  образовательного 

процесса,  в  рамках  реализации  адаптированной    основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  для  слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся 

определяет  образовательное  учреждение.  Содержание  занятий,  предусмотренных  во 

внеурочной деятельности,  формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей  

(законных  представителей)  и  осуществляться  в  формах,  отличных  от  урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, «весѐлые старты» секции, круглые столы, 

конференции,  олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и  т. 

д.  

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры  и  спорта.  В  период  

каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут использоваться  возможности  

специализированных  лагерей,  тематических  лагерных  смен, летних школ.  

     1. Программы  занятий социального  и общеинтеллектуального направления: 

«Правиловедение», «Социально-бытовая ориентировка», «Сюжетно-бытовая игра», 

«Слуховая работа», «Речь вне класса».  Реализации данных программ  связаны с 

необходимостью проведения большой работы по адаптации неслышащих школьников в  

слышащей среде и коррекции нарушенной слуховой функции и речевого развития.  

2. Программы духовно-нравственного направления: «Азбука нравственности», 

«Прикладное  творчество», «Внеклассное чтение»,  реализуют художественно-эстетическое 

и научно-познавательное направление внеурочной деятельности дифференцирована по 

предметным областям (развитие речи, окружающий мир, предметы этического цикла), 

направлены на формирование у детей личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных УУД и начальных представлений о языке. 

3. Программы общекультурного направления: «Русские традиции», «Хореография», 

основная цель –  знакомство  с  историей и традициями родного края, изучение природных и 

социальных объектов, приобщение  к культурным ценностям.  

4. Программа спортивно-оздоровительной работы реализуется в курсе «Ритмика»  

«Спортивный час» и направлена на формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

 

Направления 

развития 

личности 

 Формы работы 

Спортивно- Бадминтон, теннис, Спортивные секции 



оздоровительное волейбол, футбол и 

игры, эстафеты, 

соревнования 

Физкультурно-

оздоровительные 

занятия 

Спортивный час 

Занятия в бассейне, в 

лёгкоатлетическом манеже 

Духовно-

нравственное 

Ярославоведение 

Азбука нравственности 

Светская этика 

Русские традиции 

Экскурсии 

Музейные уроки 

Беседы 

Просмотр фильмов 

Социальное Правиловедение 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Информация 

Слуховая работа 

Речь вне класса 

Жестовая песня 

Театральная студия 

Беседы 

Практическая деятельность 

Экскурсии 

Просмотр телепередач 

Слушание музыки 

Тематические прогулки 

Индивидуальные занятия с 

психологом, социальным педагогом 

Общеинтеллектуа

льное 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Внеклассное чтение 

Предметно-

практическое обучение 

Информатика 

Игры 

Инсценировки 

Просмотр телепередач 

Занятия в библиотеке 

Общекультурное Изобразительное 

искусство 

Хореография 

Прикладное творчество 

Рисование, лепка, конструирование 

Занятия на сцене 

Занятия в «Доме творчества» 

   

       Содержание  занятий,  предусмотренных  во внеурочной деятельности формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей  (законных  представителей). 

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся   используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры  и  спорта: 

-  Дворец Молодёжи г. Ярославля; 

- детская спортивная школа № 13; 

- Московская финансово-юридическая академия; 

-  центр детского творчества «Перспектива»; 

- Легкоатлетический манеж г. Ярославля; 

- Ярославский зоопарк; 

- Конный театр «На Бродвее» 

- Ярославский  государственный цирк. 

    Внеурочная  деятельность  тесно  связана  с  дополнительным  образованием  детей  в 

части  создания  условий  для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим  звеном  между  внеурочной  деятельностью  и  дополнительным 

образованием  детей  выступают  такие  формы  её  реализации,  как  факультативы,  детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и  т.  д.  

Основное  преимущество  совместной  организации  внеурочной  деятельности заключается  

в  предоставлении  широкого  выбора  занятий  для  ребѐнка  на  основе  спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 



самоопределения ребѐнка,  привлечения  к  осуществлению  внеурочной  деятельности  

квалифицированных специалистов,  а  также  практико-ориентированной  и  деятельностной  

основы  организации образовательного процесса.  

Координирующую  роль  в  организации  внеурочной  деятельности  выполняет,  как 

правило,  классный  руководитель,  который  взаимодействует  с  педагогическими 

работниками,  организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  

воспитательной деятельности  коллектива,  в  том  числе  через  органы  самоуправления,  

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

План  внеурочной  деятельности  формируется  образовательным  учреждением  и  

направлен  в  первую  очередь  на  достижение  обучающимися  планируемых результатов  

освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы  начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

создаётся общее  программно-методическое  пространство,  рабочие  программы  курсов  

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  И  ЕГО  ОСОБЕННОСТИ. 
Учебный план  разрабатывается на основе учебного плана специальных классов 

специальных (коррекционных) образовательных  учреждений II вида, утвержденного 

Министерством образования Российской Федерации 10 апреля 2002 г. №29/2065-п. 

В I-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

русский язык и литература (чтение, развитие речи, формирование грамматического строя 

речи); математика; история, обществознание; естествознание (окружающий мир, 

природоведение, география); искусство (изобразительное искусство); физическая культура;  

технология  (трудовое обучение, черчение). 

В I-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеоб-

разовательная подготовка сочетается с  коррекционной  и пропедевтической работой. В V-

IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, большее количество 

часов отводится на трудовое обучение. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся, имеющих сочетание двух первичных 

дефектов: тугоухость  и умственная отсталость; специфические коррекционные  предметы, 

а также индивидуальные и групповые  коррекционные  занятия, направленные на развитие 

слуха и формирование произношения по 3 часа на каждого обучающегося в I-VI классах, 

по 1 часу – в VII-IX классах.  

К коррекционным  предметам в I-V классах относятся музыкально-ритмические 

занятия, в V-IХ классах - социально-бытовая ориентировка (СБО). Кроме того, в I-V классах 

проводятся фронтальные занятия по развитию слухового восприятия в слуховом кабинете 

учителем-дефектологом – 1 час в неделю. 

Предельная наполняемость в специальных классах – 5 человек. 

Начало и продолжительность учебного года и каникулы устанавливается в со-

ответствии с годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором на 

учебный год. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

На  коррекционные  индивидуальные и групповые занятия по РС и ФП по 

расписанию отводятся часы во вторую половину дня до 16.00 часов. Продолжительность 

индивидуальных занятий составляет 20 минут. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых и слуховых 

нарушений, уровня развития речи и состояния слуха. 



По окончании IX классах обучающиеся получают документ установленного образца 

об окончании специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 по специальной (коррекционной) общеобразовательной программе для 

слабослышащих и позднооглохших детей с умственной отсталостью 

Специальный класс 

Образовательн

ые области 

Предметы, 

включаемые в 

расписание в рамках 

образовательной 

области 

4в 6в 6г 7в 7г 9в ФПА 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

ФГС 2 - 2 3 2 2 ИЗ 

Развитие речи 3 3 3 3 3 3 ИЗ 

СВГ - 3 - - - - - 

Литературное 

чтение 
3 

3 3 
4 

3 3 ИЗ 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - - - 

Литературное 

чтение 
- - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 6 5 5 ИЗ 

Информатика - - - - - - - 

Обществознание История 2 - - 2 - - ИЗ 

Естествознани

е 

Природоведение - 1 2 2 2 - ИЗ 

География - 1 - - - 2 ИЗ 

Окружающий мир 2 - - - - - ИЗ 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - 



светской этики 

Искусство 

Музыка - - - - - - - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - - ИЗ 

Физкультура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 ИЗ 

Технология 

Трудовое обучение 4 2 4 6 6 8 ИЗ 

Черчение - - - 1 - 2 ИЗ 

СБО - 1 - - 3 3 ИЗ 

ИТОГО 22 22 22 29 26 32 - 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ого процесса 

СБО - - - 1 - - - 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 - 

ИТОГО 1 1 1 2 1 1 - 

Максимальная учебная нагрузка 23 23 23 31 27 33 - 

Формирование произношения и 

развитие слухового восприятия* 
2.5 2.5 2.5 1 1 1 1 

* на обязательные индивидуальные занятия по формированию произношения и развитие 

слухового восприятия количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. 

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе. 

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю. 

Используемые сокращения: 

ИЗ – интегрированный зачет 

 

6. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации содержания образования по специальной (коррекционной) 

общеобразовательной программе для слабослышащих и позднооглохших детей с 

умственной отсталостью в  специальном  (коррекционном)  образовательном учреждении 

II вида и достижения прогнозируемого результата, используются программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида и программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида, учебные и 

методические пособия для  специальных  (коррекционных)  школ. 

 


