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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего об-

разования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это общеобразователь-

ная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) основ-

ного общего образования слабослышащих и позднооглохших детей – это учебно-

методическая документация, определяющая объем и содержание образования, планируе-

мые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образователь-

ной деятельности.  

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне ООО и обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. 

АООП ООО реализуется с учетом образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся на основе специально разработанных учебных планов, 

которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализа-

ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

АООП ООО реализуется ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. 

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты осво-

ения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП ООО; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся 

с нарушениями слуха и включает следующие программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных результатов: 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти и курсов внеурочной деятельности; 

Программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся при получении ООО; 

Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

Программу коррекционной работы; 

Программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

Учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую об-

ласти, направления внеурочной деятельности; 

Систему специальных условий реализации АООП ООО, кадровые условия, финан-

сово-экономические условия, материально-технические условия. 

Учебный план ООО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основ-

ным организационным механизмом реализации АООП ООО. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся 

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

Признание обучения и воспитания как единого процесса организации познаватель-

ной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой зна-

ний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достиже-

ния цели образования;  

Признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обу-

чающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

Развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответ-

ствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успеш-

ной социализации и социальной адаптации;  

Разработку содержания и технологий ООО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных по-

требностей; 

Ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное разви-

тие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной ре-

зультат получения ООО; 

Реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье  

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

Разнообразие организационных форм образовательного процесса  

и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших положе-

ны следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориен-

тировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «обра-

зовательной области». 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельно-

сти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 

речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громко-

сти. При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном 

овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослы-

шащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слу-

ха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит слуховой информа-

ции порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих 

факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического раз-

вития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентиру-

ются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. 

Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но неред-

ко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по 

звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность сло-

варного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и 

со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формиро-

вании личности детей.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое 

недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, 

грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 

слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими 

отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа 

– дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, по-

лиморфна. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нару-

шения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психиче-

ского развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной системой; 

остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или нарушения мышеч-

ной системы. Значительная часть слабослышащих и позднооглохших обучающихся имеют 

нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость/ 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как пра-

вило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных про-

цессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности слабослышащих и 

позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении 

речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, 

подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес 
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к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают значи-

тельные трудности. 

 В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные разли-

чия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и ре-

чевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отме-

чается отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная дея-

тельность у большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования 

в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, 

выполненным по подражанию взрослому. 

Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные основные 

образовательные программы, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, 

когда их речь была сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших 

детей у позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях нормального 

слуха, и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень 

сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении нарушения слуха без 

специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют 

навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при потери слуха в 

дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из 

категории позднооглохших в категорию глухих.  

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха 

выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число 

неуклонно растёт на современном этапе. Выбор варианта АООП ООО для данной 

категории обучающихся осуществляется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребёнка к естественному 

развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта 

АООП ООО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В 

дальнейшем, вариант АООП ООО может изменяться с учётом достигшего детьми уровня 

общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и 

предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся – это неоднород-

ная по составу группа детей, включающая: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, че-

му способствует ранняя комплексная медико-психолого-педагогическая помощь и каче-

ственное дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со слышащими 

сверстниками, могут при специальной психолого-педагогической помощи получать обра-

зование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих нормально 

развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по ито-

говым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные ка-

лендарные сроки, обучаясь по варианту АООП ООО, соответствующего их возможностям 

и особым образовательным потребностям;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными ограниче-

ниями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование 

на основе варианта АООП ООО, соответствующего их возможностям и особым образова-

тельным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержа-

нию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 

слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих дополнительные ограниче-

ния здоровья; 
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- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), 

которые получают образование по адаптированной основной образовательной программе 

для глухих. Или для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На ос-

нове адаптированной основной образовательной программы разрабатывается специальная 

индивидуальная программа развития, учитывающая общие и специфические образова-

тельные потребности каждого обучающегося. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть 

эффективны и для глухих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют 

фразовой речью и воспринимают на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 

хорошо знакомый речевой материал. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учеб-

ного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обу-

чающимся с ограниченными возможностями: 

 Специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нару-

шения развития; 

 Следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образова-
тельной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов звуко-

усиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса; 

 Требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисци-
плин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нор-

мально развивающимся сверстникам; 

 Необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельно-

сти, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

 Необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 Необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обуча-
ющихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

 Необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
пределы образовательной организации; 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

 Увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования: при реализации;  

 Условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосфе-
ру, способствующую качественному образованию и личностному развитию обучаю-

щихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации; 

 Постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии 

и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для разви-
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тия у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет при-

влечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 Учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным матери-

алом при организации обучения и оценке достижений; 

 Обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 
и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понима-

ния взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настро-

ений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

 Целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письмен-
ной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по все-

му спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания 

и др.); применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных кате-

горий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного обра-

зования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

 Использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, со-

циокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных 

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

применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими 

нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

 Осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формиро-
ванию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее про-

износительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помо-

щью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуаль-

ными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспровод-

ной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

 При наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

 Оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

 Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучаю-

щегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и трёх вариантов АООП ООО, что обеспечивает на практике максимальный 

охват слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так 

и их особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образо-

вания от места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения раз-

вития, способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых 

сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого 

обучающегося, его особых образовательных потребностей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования для слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — со-

здание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребно-

стей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели АООП предусматривает решение следующих 

основных задач: 

― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обес-

печивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физиче-

ское), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования слабослы-

шащими и позднооглохшими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также ин-

дивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использовани-

ем системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на осно-

ве сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуни-

кативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательного процесса. 

Обязательная часть АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от 

общего объема АООП. 
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Сроки реализации АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет 

В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, кор-

рекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности ин-

теллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые воз-

никло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воз-

действия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими за-

болеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).  

Развитие слабослышащего и позднооглохшего ребенка с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и ха-

рактеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные измене-

ния в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии развитии слабослышащих и позднооглохших 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены осо-

бенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и тор-

можения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

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

давляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у развитии 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью, являются 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное вли-

яние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоцио-

нально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, дея-

тельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, глав-

ное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в 

свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучащих-

ся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных от-

клонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к раз-

витию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивиду-

альных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования слабослыша-

щих и позднооглохших детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребно-

сти, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образо-

вания, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая ор-

ганизация обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжитель-

ность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические обра-

зовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-
мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образо-
вания; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразова-
тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

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

ных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимо-

действию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений дей-
ствовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствова-

ние методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 
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психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в про-

цессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекци-

онно-развивающих занятий.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Требования к уровню подготовки обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) АООП  

 

Формирование грамматического строя речи 

Учащиеся должны знать: 

- части слова; 

- основные части речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение); 

- род, число падеж основных частей речи; 

- видовые и временные формы глаголов; 

- основные падежные формы прилагательных; 

- состав предложения: главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). 

Учащиеся должны уметь:  

- находить в предложении имя существительное, прилагательное, глагол и становить во-

прос к ним; 

- определять род существительных; 

- изменять имена существительные по числам; 

- различать падежи; 

- различать прилагательные в сочетании с существительными по родам, числам и паде-

жам. 

- определять видовые и временные формы глаголов; 

- употреблять глаголы в связной речи; 

- составлять предложения, включающие словосочетания с глаголами в различных видовых 

и временных формах; 

- видовые различия глаголов; 

- составлять предложения с существительными, местоимениями, глаголами единственного 

и множественного числа, обозначающими завершённое и незавершённое действие в 

настоящем, прошедшем и будущем временах; 

- находить в предложении глаголы и ставить к ним вопросы; 

- изменять глаголы по временам;  

- различать типы предложений (повествовательное, восклицательное, вопросительное) и 

ставить соответствующие знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

 

Учащиеся должны знать: 

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

- правила поведения в общественных местах, правила дорожного движения; 

- сезонные изменения в природе; 

- правила личной гигиены. 

Учащиеся должны уметь:  

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

- активно участвовать в беседе; 
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- воспроизводить текст, воспринятый частями, после предварительной отработки каждой 

части; 

- самостоятельно описывать предметы, их сходство и различие; 

- самостоятельно описывать по плану экскурсию, события в школе, классе, дома.  

 

Чтение 

Учащиеся должны знать: 

- названий элементов книги (титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, ил-

люстрации); 

- жанры литературы; 

- название прочитанных произведений, авторов; 

- основные сведения из биографии изучаемых авторов; 

 - наизусть 7—10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь:  

- читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с переходом на 

беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

 - читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

 - делить текст на части под руководством учителя; 

 - пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

 - определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

 - выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя);  

 - отвечать на вопросы учителя; выделять главную мысль произведения; 

 - читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

Математика 

Учащиеся должны знать: 

умножение и деление на 1, на 0, невозможность деления на 0, деление 0; внетабличное 

умножение и деление на однозначное число в пределах 100; внетабличное умножение и 

деление на двузначное число в пределах 100; деление с остатком; способы получения 

трехзначных чисел и 1000; разрядные единицы (сотни, единицы тысяч) и их соотношения; 

класс единиц; алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания 2,3 – значных чи-

сел в пределах 1000 без перехода через разряд; сутки, количество дней в месяцах, количе-

ство времен года и месяцев в них; календарь; единицы измерения длины: 1мм, 1км; угол, 

виды углов; квадрат и прямоугольник, свойство их сторон, углов; периметр квадрата и 

прямоугольника; десятичный состав чисел в пределах 10000; разряды и классы; алгорит-

мы письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 10000 без перехода и 

с переходом через 3-4 разряда; алгоритмы письменного умножения чисел в пределах 

10000 на однозначное число, деления 3 , 4 -  значных чисел на однозначное число; алго-

ритмы нахождения неизвестного множителя, делимого, делителя; замкнутые и незамкну-

тые ломаные линии; окружность, ее центр, радиус, диаметр; единицы измерения массы 

(кг, г, ц, т); порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками; полу-

чение долей; образование обыкновенных дробей, числитель и знаменатель дроби; виды 

дробей; смешанные числа; основное свойство обыкновенных дробей; понятие о процен-

те; нахождение одного процента от числа; нахождение числа по одной его части (процен-

ту); градус; смежные углы и сумму смежных углов; виды треугольников в зависимости от 

видов углов и длин сторон; сумму углов треугольника; зависимость между расстоянием, 

скоростью и временем; площадь геометрических фигур и единицы измерения площади. 

Учащиеся должны уметь:  

считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000, до 10000 и рав-

ными группами в прямом и обратном порядке; читать, записывать, сравнивать числа в 

пределах 1000, 10000; выделять и называть разрядные единицы; устно складывать и вычи-

тать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000, 10000; делить 0; умножать на 1; вы-
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полнять внетабличное умножение и деление на однозначное число, деление двузначного 

числа на двузначное в пределах 100; письменно выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 (10000) без перехода через разряд; выполнять проверку всех действий; ре-

шать простые задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на нахождение 

стоимости по цене и количеству; решать задачи в 2-3 действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач; решать задачи на нахождение начала, продолжительности и 

конца событий; измерять длину линейкой и метром; выполнять задания по увеличению и 

уменьшению отрезков на несколько см (мм); определять время по часам с точностью до 

минуты; складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя едини-

цами времени, длины без преобразования и с преобразованием; различать и называть пря-

мые и непрямые углы, находить их в различных геометрических фигурах; изображать 

прямой угол на бумаге при помощи угольника; строить прямоугольники (квадраты) по 

заданным длинам сторон; вычислять периметр прямоугольника и квадрата; находить не-

известный множитель, делитель, неизвестное делимое; решать простые задачи на кратное 

сравнение чисел, на нахождение количества по цене и стоимости, цены по стоимости и 

количеству; решать простые задачи на нахождение компонентов сложения и вычитания; 

на зависимость между временем, скоростью и расстоянием, на пропорциональное деле-

ние; выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении длины, массы, 

стоимости на однозначное число; выполнять построение ломаной линии, находить длину 

ломаной линии; строить окружность по радиусу и диаметру; решать задачи на равномер-

ное движение и встречное движение двух тел; получать, записывать, читать обыкновен-

ные дроби; различать числитель и знаменатель, сравнивать дроби с одинаковыми числи-

телями и знаменателями; получать, читать, записывать смешанные числа; сокращать 

дроби; заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот; находить одну, не-

сколько частей числа; складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с 

одинаковыми знаменателями; решать несложные задачи на нахождение одной или не-

скольких частей числа; записывать проценты в виде обыкновенной дроби и наоборот; 

находить один или несколько процентов от числа; находить число по одному проценту; 

строить и измерять углы с помощью транспортира; узнавать и показывать смежные углы; 

сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; вычислять сумму углов тре-

угольника; строить треугольник по основанию и двум углам, прилежащим к основанию; 

строить треугольник по заданным длинам сторон; измерять и вычислять площадь прямо-

угольника (квадрата) в разных единицах измерения площади; решать задачи на нахожде-

ние площади прямоугольника (квадрата); решать задачи в 2-3 действия ранее пройденных 

видов. 

 

История Отечества 

Должны уметь: 

 анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и кон-

кретизируя ими информацию учебника; 

 работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте 

учебника, словарях и справочниках; 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, после-

довательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 

 продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно исполь-

зовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения; 

 работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, формулиро-

вать и обосновывать выводы); 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность истори-

ческих событий; 

 рассказать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках. 

Должны знать: 
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 место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 смысл и значение важнейших исторических понятий; 

 хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий; 

 исторические события и их участников. 

 

Природоведение  
 Учащиеся должны знать:  

• признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

• особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

• условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, распро-

страненных в данной местности. 

- название, строение и расположение основных органов организма человека;  

- элементарное представление о функциях основных органов и их систем;  

- влияние физических нагрузок на организм;  

- вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

• узнавать изученных животных; 

• устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного 

(внешний вид, питание);  

- применять приобретённые знания о строении и функциях человеческого организма в по-

вседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья;  

-уметь оказать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях, ожогах, сол-

нечном ударе  

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

География 

Знать/уметь: 

 Рисунок и план предмета; 

 основные географические знания о земле, её природе и взаимодействии человека с 
природой; 

 условные обозначения на плане и карте; 

 разнообразие полезных ископаемых; 

 разнообразие почв; 

 природные зоны России; 

 мировой океан, части мирового океана. 

 полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и ре-

льефа. 

 ориентироваться на местности по плану, карте; 

 находить на карте и отмечать в контурных картах природные зоны России; 

 давать характеристику природных зон России; 

 ориентироваться на глобусе и карте, показывать материки и океаны. 

 

Черчение  

Учащиеся должны знать: 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксонометрических изоб-

ражений; 
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- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений; 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения пред-

метов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием; 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебни-

ком; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

 

Технология  

 (швейное дело) 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/понимать 
-устройство и правила работы на промышленной швейной машине; 

-виды неполадок промышленной швейной машины и их исправление; 

-сведения о ткацком производстве; 

-свойства и внешние признаки натуральных и искусственных тканей; 

-виды вышивки и ее применение; 

-виды ремонта в зависимости от характера изделия; 

-конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей швейных изделий; 

-правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

-правила подготовки выкройки к раскрою; 

-технологию пошива простейших швейных изделий; 

-виды отделки легкого платья и блузок; 

-охрану труда, труд молодежи, трудовую дисциплину; 

-правила работы с готовыми выкройками; 

-организацию швейного производства; 

уметь: 

-работать на бытовой, промышленной и краеобмёточной швейных машинах; 

-устранять простейшие неполадки в работе швейной машины; 

-определять вид ткани и их свойства; 

-переводить рисунок вышивки на ткань, выполнять простейшие ручные швы; 

-ремонтировать одежду заплатами; 

-читать и строить чертежи, снимать мерки; 

-выполнять простейшее моделирование женской легкой одежды; 

-подготавливать выкройку к раскрою, выполнять раскрой швейных изделий; 



17 

-обрабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выпол-

нять окончательную отделку; 

-раскраивать изделия по готовым лекалам; 

-выполнять пошив изделий массового производства. 

 

Технология 

(столярные и штукатурно-отделочные работы) 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

правила гигиены и безопасности труда, требования, предъявляемые профессией к челове-

ку, технологию работы по отделке и ремонту помещений, строение древесины, группы 

древесных пород, их свойства; технологию переработки древесины, разновидности пило-

материалов, технические сведения о деревообрабатывающих станках, названия и назначе-

ния столярных инструментов и механизмов, технологию изготовления столярного ин-

струмента, организацию рабочего места, терминологию столярных работ; 

уметь: 

обеспечивать безопасность своего труда, соблюдать культуру труда и общения, адекватно 

оценивать свои возможности, владеть приёмами работы на деревообрабатывающих стан-

ках. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

Учащиеся должны знать: 

- правила личной гигиены; - вреде курения и алкоголя; размеры своей одежды и обуви, 

гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения пятен в домашних усло-

виях; -правила ухода за одеждой из разных видов ткани тканей;- правила и последова-

тельность глажения изделий;- виды предприятий по химической чистке одежды, их назна-

чение;- виды оказываемых ими услуг;- виды теста;- способы приготовления изделий из 

теста;- способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени;-значение 

диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, назва-

ния и рецепты 1-2 национальных блюд;- правила ухода за грудным ребенком- правила по-

ведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома требования к 

внешнему виду молодых людей;-правила расстановки мебели в квартире, требования к 

подбору предметов интерьера, правила сохранения жилищного фонда;- правила и перио-

дичность уборки кухни, санузла, ванны;- моющие средства, используемые при уборке 

кухни, санузла;- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при уборке кухни и санузла; -основные виды семейных отношений, формы организации 

отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи; -правила поведе-

ния в обществе – правила приёма гостей;- основные автобусные маршруты;- основные 

маршруты водного транспорта;- правила безопасной поездки на речном и морском виде 

транспорта;- рынок, его виды;- основные отличия его от магазина;- правила поведения на 

рынке;- права покупателя на рынке;- цены на основные овощи: картофель, капусту, мор-

ковь и др., а также и фрукты, ягоды и промышленные товары;- виды телефонной связи;- 

правила пользования ими, телефонным справочником; -номера срочных вызовов пожар-

ной службы, милиции, скорой помощи, службы газа;- периодичность оплаты телефона;- 

виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью;- 

тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничны дней и дальности 

расстояния; - оплата за телефон;-порядок заказа междугороднего разговора по адресу;-

правила культурного краткого разговора;- меры по предупреждению несчастных случаев 

в быту;- правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение 

из состояние теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при 

ожоге, при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении;- приемы 

оказания помощи спасенному из водоема- составные части бюджета семьи и их размер;- 
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основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 

оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.;- стоимость крупных покупок (одежды, обу-

ви, мебели и др.);- правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, 

аккуратность в обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования ве-

щей (перелицовка, реставрация, покраска и др.);- виды и цели сбережений;-виды денеж-

ных переводов, их стоимость, виды телефонной связи;-способы распространения инфек-

ционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за боль-

ным;-местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они ока-

зывают;-учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды докумен-

тов для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их напи-

санию. 

Учащиеся должны уметь: 

 Уметь соблюдать правила личной гигиены дома, в школе. Отказаться от соблазна куре-

ния, алкоголя. Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить 

пятна на одежде различными способами. Ухаживать за одеждой. Приготовить разные ви-

ды теста;- нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; - заготовить ягоды без теп-

ловой обработки;- записать рецепт соления, варенья, консервирования;- купать, одевать, 

пеленать куклу;- кормить куклу из соски и с ложечки;- содержать в порядке детскую по-

стель, посуду, игрушки;- культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных 

местах (в кино, на танцах и т.д.), дома;- выбирать косметические средства, украшения, 

прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, для турпохода и 

посещения танцев;- мыть кафельные стены, чистить раковины;- пользоваться печатными 

инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке кухни и санузла, ванны;- 

пользоваться расписанием;- определять стоимость проезда;- покупать билет;- обращаться 

за справкой;- выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобус-

ном видах транспорта;- выбрать месторасположения нужных товаров;- выбрать продук-

цию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др.), количества, цены;- кратко 

объяснить причину звонка по телефону срочного вызова;- узнать время;- получить по те-

лефону справку;- культурно разговаривать по телефону;- оказать первую помощь при 

ожоге, обморожении;- оказать первую помощь утопающему;- обращаться с вопросами и 

просьбами;- подсчитать бюджет семьи;- составить доверенность на получение зарплаты, 

пенсии и др.;- подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день;- 

снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, 

газа, воды и т.п., заполнять квитанции;- планировать и подсчитывать расходы на культур-

ные и текущие потребности, крупные покупки;- соблюдать правила экономии в семье, и 

порядок помещения сбережений в Сбербанк. Составлять меню диетического питания на 

день, составлять меню на день для ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку 

праздничного стола. Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-

этические нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные тради-

ции. Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. Расставлять мебель в кварти-

ре, подбирать детали интерьера. Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправле-

ний. Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслу-

живания. Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заяв-

ления, автобиографию, расписку, докладную и заполнять анкету. 

 

Физическая культура 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Знать: 

 правила по ТБ на уроках гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки; 
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 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования за-

каливающих процедур; 

 о правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений; 

 о причинах травматизма на уроках физической культуры и правилах его предупре-
ждения; 

 правила спортивной игры в волейбол, баскетбол; 

 одежду и обувь лыжника; 

Уметь: 

 выполнять строевые команды на построения и перестроения; 

 играть в волейбол, знать правила игры, выполнять подачу через сетку, передачу 

друг другу, переход во время игры, правила игры, выполнять переход, выполнять 

подачи и передачи мяча через сетку, друг другу 

 выполнять акробатические упражнения: стойку на лопатках, мост, выполнять 
группировку сидя, слитно кувырок вперёд, назад, уметь выполнять лазание по ка-

нату, выполнять опорные прыжки 

 прикреплять лыжи к обуви и снимать их, переносить лыжи, выполнять спуск в 
низкой, основной, высокой стойках и подъем «лесенкой», «елочкой», передвигать-

ся равномерно на лыжах, одновременным двухшажным ходом, преодолевать впа-

дины и бугры, передвигаться в быстром темпе по кругу; 

 свободно кататься на коньках; 

 быстро пробежать, выполнять прыжки через короткую и длинную скакалку в паре, 

с продвижением вперед, метать мяч в цель, выполнять прыжок в длину с места, 

мягко приземляться; 

 соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и 
учителю во время урока, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; 

быть честным, дисциплинированным, активным. 

 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающи-

мися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка об-

разовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образова-

тельных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АООП решает следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обуча-

ющихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельно-

сти общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  



20 

Результаты достижений г слабослышащих и позднооглохших обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов опираются на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных измене-

ний в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образователь-

ных организациях.  

Эти принципы отражают целостность системы образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных до-

стижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений г слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результа-

ты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экс-

пертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагоги-

ческих и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, пе-

дагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), кото-

рые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения сла-

бослышащими и позднооглохшими обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представите-

лей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная ди-

намика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. По-

добная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании ди-

намики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки лич-

ностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жиз-

ненным компетенциям. 
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Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каж-

дой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов бази-

руется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют опреде-

ленную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свиде-

тельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 

знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения до-

стоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично полные и 

неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / от-

сутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при ока-

зании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися раз-

ных видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбирают 

такие, которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, ока-

зывают положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в  

комплексной оценки предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, 

чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показате-

лей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществ-

ляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

- условий реализации АООП ОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
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образовательных достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной орга-

низации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учеб-

ной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и реализует 

коррекционно-развивающий потенциал образования слабослышащих и позднооглохших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 

формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формирова-

нии основ учебной деятельности слабослышащих и позднооглохших учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами про-

фильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный ком-

понент 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: 

• определяется функция и состав базовых учебных действий, с учетом психофизических 

особенностей и своеобразия учебной деятельности обучающихся;  

• определяется связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Уровень сформированности базовых учебных действий слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опреде-

ляется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование 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 ком-

понентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформирован-

ности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматривают операционные, мотивацион-

ные, целевые и оценочные.  
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Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной об-

ласти; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой дея-

тельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в со-

держании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом учитывать, что практически 

все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому 

отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия.  

 

2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

 

VII–IX классы 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

7 класс. 

Тема 1. Состав слова. 

Корень. Приставка. Суффикс. Окончание. Тренировочные упражнения. Самостоятельная 

работа по теме «Состав слова». 

Тема 2. Составление словосочетаний с существительными в родительном па-

деже. 

Имя существительное (род, число, падеж); 1,2,3-е склонение существительных. 

Употребление в связной речи существительных в родительном падеже (единственное чис-

ло). Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения (глагол + у, против +существительное, глагол + из-за, от + существитель-

ное. Составление предложений со словосочетаниями: обозначающими временные отно-

шения (глагол + с, до, после + существительное); назначение (специализация) предмета 

(существительное + для + существительное). Составление предложений со словосочета-

ниями, обозначающими обратную направленность действия 

(существительное + от + существительное); отрицание или отсутствие (нет + суще-

ствительное). Употребление в связной речи существительных в родительном падеже 

(множественное число). Предложение. Части речи: существительное, глагол, прилагатель-

ное. Контрольная работа за I четверть. Самостоятельная работа по теме «Составление сло-

восочетаний с существительными в родительном падеже». Административная контроль-

ная работа за I полугодие. 

Тема 3. Существительные в дательном падеже. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). Существительные 1-го, 2-го, 3-го 

склонения в дательном падеже. Существительные в дательном падеже во множественном 

числе. Составление предложений со словосочетаниями: глагол + к, по +сущ. Самостоя-

тельная работа «Существительные в дательном падеже» 

Тема 4. Существительные в винительном падеже. 

Существительные 1-го,2-го, 3-го склонения в винительном падеже. Существительные в 

винительном падеже во множественном числе. Составление предложений со словосочета-

ниями, прямой и косвенный объект (глагол + на + существительное). Тренировочные 
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упражнения. Самостоятельная работа «Существительные в винительном падеже». Кон-

трольная работа за III четверть. 

Тема 5. Существительные в творительном падеже. 

Повторение по теме: «Составление предложений с существительными в дательном и ви-

нительном падежах». Существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения в творительном падеже. 

Существительные множественного числа в творительном падеже. Тренировочные упраж-

нения. Самостоятельная работа по теме «Существительные в творительном падеже». 

Тема 6. Существительные в предложном падеже. 

Существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения в предложном падеже. Существительные 

множественного числа в предложном падеже. Тренировочные упражнения. Главные чле-

ны предложения (подлежащее и сказуемое). Составление предложений со словосочетани-

ями по схемам. Административная контрольная работа за II полугодие 

 

8 класс. 

Тема 1. Имя прилагательное. 

Прилагательные в родительном падеже единственного числа. Составление предложений 

со словосочетаниями, обозначающими принадлежность, количество или меру (существи-

тельное + прилагательное + существительное: дом старого лесника, стакан горячей во-

ды). Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими отрицание (от-

сутствие) (без, нет + прилагательное +существительное: без горячей воды). Прилага-

тельные в родительном падеже множественного числа. Прилагательные в дательном па-

деже (единственное число). Составление предложений со словосочетаниями, обозначаю-

щими направленность действия (глагол + прилагательное + существительное: пишет 

старшему брату). Прилагательные в дательном падеже (множественное число). Прилага-

тельные в винительном падеже (единственное число). Составление предложений со сло-

восочетаниями, обозначающими: переходность действия на предмет (глагол + прилага-

тельное: вяжет шерстяную кофту); пространственные отношения (глагол + в, на, под, за + 

прилагательное + существительное: ставит в стеклянную вазу). Составление пред-

ложений со словосочетаниями, обозначающими: переходность действия на предмет 

(глагол + прилагательное: вяжет шерстяную кофту); пространственные отношения: (гла-

гол + в, на, под, за + прилагательное + существительное: ставит в стеклянную вазу). 

Прилагательные в винительном падеже (множественное число). Прилагательные в твори-

тельном падеже (единственное число). Составление предложений со словосочетаниями, 

обозначающими орудие, средства действия (глагол; + прилагательное + существитель-

ное: покрасил масляной краской). Прилагательные в творительном падеже (множествен-

ное число). Прилагательные в предложном падеже (единственное число). Составление 

предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения (глагол 

+ в, на + прилагательное + существительное: висят на газетной витрине); косвенный 

объект (глагол + о, об + прилагательное + существительное: вспомнила о тёплой погоде). 

Прилагательные в предложном падеже (множественное число). Контрольная работа за I 

четверть. Самостоятельная работа по теме «Прилагательные в дательном падеже». Адми-

нистративная контрольная работа за I полугодие. Контрольная работа по теме «Прилага-

тельные в творительном падеже». Контрольная работа за III четверть. Самостоятельная 

работа «Прилагательные в предложном падеже». 

Тема 2. Слово. Словосочетание. Предложение.  

Выделение словосочетаний из предложений. Составление словосочетаний, предложений. 

Состав предложения: главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). 

Тема 3. Повторение и систематизация материала, изученного за год. 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Изменение прилагательных по паде-

жам. Административная контрольная работа за II полугодие. 

 

9 класс 
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Тема 1. Имя существительное. 

Имя существительное и его значение. Нахождение и определение существительных в 

предложении. Род существительного. Существительные мужского и женского рода с ши-

пящей на конце. Число существительных. Изменение существительных единственного 

числа по падежам. Изменение существительных множественного числа по падежам. 

Тема 2. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное и его значение. Нахождение и определение прилагательного в пред-

ложении. Постановка вопроса. Изменение прилагательных по родам. Изменение прилага-

тельных по родам в сочетании с существительным. Изменение прилагательных по числам. 

Изменение прилагательных по числам в сочетании с существительным. 

Тема 3. Глагол. 

Глагол. Значение глагола. Употребление глаголов в связной речи. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида. Различение глаголов совершенного и несовершенного вида 

Время глаголов. Составление предложений с глаголами в различных видовых и времен-

ных формах. Глаголы единственного и множественного числа. Составление предложений 

с глаголами единственного и множественного числа в различных видовых и временных 

формах. Нахождение глаголов в предложении. Постановка вопросов к глаголам. Измене-

ние глаголов по временам. 

Тема 4. Предложение. 

Типы предложений. Повествовательное предложение. Восклицательное предложение. Во-

просительное предложение. Знаки препинания в конце предложения. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

7 класс 

Раздел 1. Летние каникулы.  

Беседа о Дне знаний. Составление и ведение диалога по теме «Вспомним летние канику-

лы». Употребление в речи глаголов сов. вида (прыгнул – прыгал, писал – написал) 

Составление рассказа по картинке «В школу». Текст «Пенал» Употребление в речи прила-

гательных. Текст «Черника и голубика». Описание ягод (малина, клубника). Составление 

рассказа «Как я провёл каникулы». 

РПР. Обучающее изложение «Белая рубашка». 

Раздел 2. Осень наступила. 

Беседа по теме «Осень наступила». Употребление в речи слов в прямом и в переносном 

значении. Диалог по теме «Осень наступила». Работа с текстом «Урожай пришел в город». 

Составление плана рассказа. Составление и ведение диалога по теме «Осень в саду». 

Беседа по теме «Осенние работы в поле, в саду, на огороде». Диалог по теме «Осенние ра-

боты в поле, в саду, на огороде». Сказка «Как берёзка листья раздарила». Диалог «В го-

родском парке». Составление и ведение диалога «Осенние каникулы». Устное составле-

ние рассказа «Как я провёл каникулы». Беседа по теме «Природа ранней и поздней осе-

нью». Диалог по теме «Природа ранней и поздней осенью». Описание поздней осени. Со-

ставление рассказа по закрытой картине «Поздней осенью в лесу». Жизнь животных и 

птиц поздней осенью. 

 РПР. Обучающее изложение «Дыхание зимы». 

Раздел 3. Мой лучший друг. 

Текст «Настоящие друзья». Описание на тему «Мой товарищ» по плану.  

Раздел 4. О профессиях. 

Беседа и диалог «Профессия, которая мне нравится». Текст «Мороз выручил». Урок – игра 

«В швейной мастерской». 

Раздел 5. Новогодний праздник. 

Беседа и составление диалога по теме «Новогодний праздник». Составление рассказа по 

данному началу «Новогодний карнавал». Разучивание стихов и загадок о зиме. 
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Раздел 6. Зимние каникулы.  

Беседа о зимних каникулах. Составление и ведение диалога «Зимние каникулы». 

Раздел 7. О доброте.  

Беседа о доброте и вежливости. Работа с деформированным текстом «Волшебное слово». 

Рассказ «Задача на уважение». Текст «Оля и Лена». Употребление слов - обобщений. 

Раздел 8. Книга – твой друг. 

Беседа по теме «Книга – твой друг». Составление и ведение диалогов по теме «Книга – 

твой друг». Экскурсия в библиотеку. Беседа по экскурсии на тему «Книга – твой друг». 

Составление предложений, включающих слова, характеризующие предмет по цвету, ве-

личине, материалу, назначению. 

Раздел 9. Из истории Отечества. 

Беседа, диалог по теме «Защитники Отечества». Текст «Твои защитники». Слова, близкие 

по значению, разные по употреблению. Текст «Саша Чекалин».  

Раздел 10. Весна наступает. 

Беседа о мамах и бабушках. Составление и ведение диалогов по теме «О мамах и бабуш-

ках». Работа с деформированным текстом «Мама». Беседа и диалог по теме «Весна насту-

пает». Текст «Март». Деление текста на предложения. Слова в переносном значении. 

Текст «Весна». Составление рассказа по опорным картинкам. Описание скворца. Беседа 

по теме «Весенние каникулы». Составление и ведение диалога «Весенние каникулы». 

Текст «Апрель». Беседа «Весна на реке». Составление и ведение диалога «Весной на ре-

ке». 

РПР. Обучающее изложение «Моя мама». 

Раздел 11. Школа. 

Беседа «Наша школа». Составление и ведение диалога «В школе». Составление рассказа 

по данному началу «Школа».  

РПР. Обучающее изложение «После уроков». 

Раздел 12. Общественные здания. 

Беседа и диалог по теме «Общественные здания». Клуб. Дворец спорта. Театр и киноте-

атр. Составление деформированного текста «Кукольный театр».  

Раздел 13. Скоро лето. 

Беседа «Скоро лето». Текст «Скоро лето». Составление и ведение диалога по теме «Скоро 

летние каникулы». Составление предложений по данным словосочетаниям на тему «Ско-

ро лето». Стихотворение «К бабушке в деревню». Текст «Приметы лета». Работа с дефор-

мированным текстом «Зорькина песня».  

 

8 класс. 

Раздел 1. Летние каникулы. 

Беседа «Как я провел каникулы летом». Диалог «Летние каникулы». Составление и пред-

ложений к рассказу «Летние каникулы». Составление рассказа по сюжетным картинкам 

«Летом на каникулах». Текст «Летом». 

Раздел 2. Осень в городе и деревне. 
Беседа и диалог «Осень». Текст «Весело, полезно, вкусно». Составление рассказа по кар-

тинке «На городском рынке». Текст «Уборка картофеля». 

Раздел 3. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Беседа и диалог «Хорошие и плохие поступки». Рассказ «Что я люблю». 

РПР. Обучающее изложение «Случай с кошельком».  

Раздел 4. О смелых поступках. 

Беседа и диалог «Смелые поступки». Текст «Гуля и Абрек». Употребление родственных 

слов. Описание комнаты в школе. Беседа о предстоящих каникулах. 

Раздел 5. Труд детей в школе. 

Беседа «Как я провёл осенние каникулы». Составление и ведение диалога по теме 

«Вспомним осенние каникулы». Составление рассказа по картинкам «Твой день в школе». 
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Раздел 6. Жизнь животных зимой. 

Беседа о жизни животных зимой. Составление и ведение диалога по теме. Описание 

(сравнение) животных по плану. Составление рассказа по картинке «Помогаем птицам». 

РПР. Обучающее изложение «Лиса Патрикеевна» 

Раздел 7. Мы любим музеи, театры, кино. 

Беседа по теме «Музеи». Составление и ведение диалога по теме «В музее». Беседа по 

картине В. Серова «Девочка с персиками». Беседа о кинотеатре. Письмо рассказа по дан-

ному концу «В кинотеатре». Беседа по теме «В театре». Составление и ведение диалога по 

теме «В театре». 

Раздел 8. Скоро Новый год. 

Беседа «Скоро Новый год». Текст «Новогодняя ёлка в лесу». Сказка «Новогодняя исто-

рия». Беседа предстоящих зимних каникулах. Диалог «Как будем встречать Новый год» 

Раздел 9. О заботе и внимании друг к другу. 

Беседа «Как я провёл зимние каникулы». Составление и ведение диалога по теме «Вспом-

ним зимние каникулы». Текст «День рождения». Беседа по теме «О заботе и внимании 

друг к другу». Составление и ведение диалога по теме. Составление рассказа по картин-

кам «Не будь жадным». 

РПР. Обучающее изложение «День рождения». 

Раздел 10. О трудолюбии 

Беседа по теме «О трудолюбии». Составление и ведение диалога по теме. Восстановление 

сюжета рассказа по данному началу при помощи картинного плана. Составление рассказа 

по картинке «На стройке». Беседа о труде женщин. Составление и ведение диалога «Жен-

ский труд». Лучший рассказ о маме 

Раздел 11. Весна сменяет зиму 

Беседа и диалог о весне. Текст «Весна света». Составление рассказа «Весна наступает». 

Текст «Рассказ о весне». Рассказ – описание по картине И. Левитана «Весна. Большая во-

да» по опорным словам. Слова с прямым и переносным значением. Употребление синтак-

сических конструкций, выражающих причину или причинные отношения  

между явлениями и предметами. Беседа и диалог «Скоро весенние каникулы». Беседа 

«Как я провёл весенние каникулы». Беседа и ведение диалога по теме «День Космонавти-

ки». Текст «Гагаринский характер». Составление рассказа по рисунку «День Космонавти-

ки». Беседа по теме «О школьной дружбе». Составление и ведение диалога по теме «О 

школьной дружбе». Рассказ «Одноклассники». Беседа по теме «День Победы». Диалог по 

теме «День Победы». Текст «9 Мая – Праздник Победы». 

РПР. Обучающее изложение «У Вечного огня». 

Раздел 12. Учебный год заканчивается.  
Пословицы о вежливости, об уважении, о трудолюбии. Текст «Вкусное варенье». Упо-

требление слов – сравнений. Составление рассказа на выбранную тему. Беседа и диалог 

«Признаки лета». Рассказ «Пришло лето». Рассказ «Правила поведения в природе». До-

полнение предложений к рассказу «Чему я научусь летом?». Составление рассказа из де-

формированного текста «Игра в прятки». Текст «Живой циферблат». 

 

9 класс. 

Раздел 1. Летние каникулы. 

 Беседа «Как я провёл летние каникулы». Составление и ведение диалога по теме «Вспом-

ним летние каникулы». 

Раздел 2. Дети нашего двора.  
Беседа по теме «Дети нашего двора». Ведение диалога по теме «Дети нашего двора». Со-

ставление рассказа по заглавию и данному началу «Дети нашего двора». Употребление в 

речи кратких прилагательных в роли сказуемого (рад, нужен, полезен, необходим, вино-

ват, доволен, похож, согласен, знаком). Группировка кратких и полных прилагательных. 

Раздел 3. Кем быть и каким быть. 
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 Беседа по теме «Кем быть и каким быть». Диалог по теме «Кем быть и каким быть». Со-

ставление рассказа по серии картинок. Употребление в речи слов, обозначающих качество 

или способ действия (как? каким образом?). Распределение обстоятельств по вопросам: 

как? когда? где? Беседа по теме «О внимательных и вежливых людях». Составление и ве-

дение диалога по теме «О внимательных и вежливых людях». Беседа по теме «О смелых 

поступках». Составление и ведение диалога по теме «О смелых поступках». Работа над 

рассказом Н. Артюховой «Трусиха». Составление рассказа «Мой смелый поступок». Упо-

требление в речи родственных слов. Распределение по группам родственных слов, при-

надлежащих к разным частям речи: свет, светильник, светлый, светлеет, светит, освещает; 

кошка, котёнок, кошачий и т.д. 

РПР. Обучающее изложение «Катя - дежурная». 

Раздел 4. Труд детей в школе.  

Беседа по теме «Труд детей в школе». Составление и ведение диалога по теме «Труд детей 

в школе». Употребление в речи глаголов совершенного и несовершенного вида. Распреде-

ление по группам глаголов совершенного и несовершенного вида: ответил – отвечал, вы-

мыл – мыл, погладил – гладил. Беседа по теме «Зимние каникулы». Составление и ведение 

диалога по теме «Зимние каникулы». Составление устного рассказа по теме «Зимние ка-

никулы». 

РПР. Обучающее изложение «Как Павлик списал задачу». 

Раздел 5. О прилежности и аккуратности.  

Беседа по теме «О прилежности и аккуратности». Составление и ведение диалога по теме 

«О прилежности и аккуратности». Составление рассказа по данному началу. Описание 

внешности человека по плану. 

Раздел 6. Счастье в труде. 

Беседа по теме «Счастье в труде». Викторина «В мире профессий. Составление и ведение 

диалога по теме «Счастье в труде». Составление рассказа «Почтальон» по данному нача-

лу. 

РПР. Обучающее изложение «У самолёта». 

Раздел 7. Цветы для мамы и для бабушки. 
Беседа по теме «Цветы для мамы и для бабушки» Составление и ведение диалога по теме 

«Цветы для мамы и для бабушки». Составление рассказа по картинке «8 марта».  

Раздел 8. Об изменениях в природе ранней весной. 

Беседа об изменениях в природе ранней весной. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок «Весна». Составление и ведение диалога по теме «Об изменениях в природе 

ранней весной». Отгадывание загадок, ребусов, кроссвордов о весне. Беседа «Как я провёл 

весенние каникулы». Составление и ведение диалога по теме «Вспомним весенние кани-

кулы». Составление рассказа «Каникулы» по развёрнутому плану и опорным словам. Бе-

седа по теме «День космонавтики». Составление и ведение диалога по теме «О космонав-

тах». Составление рассказа по сюжетным картинкам «Перед космическим полётом». 

РПР. Обучающее изложение «Первый в космосе». 

Раздел 9. О плохих и хороших поступках. 

Беседа по теме «О плохих и хороших поступках». Составление и ведение диалога по теме 

«О плохих и хороших поступках». Составление рассказа по данному началу «Защитник». 

Составление рассказа по плану «Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Раздел 10. О поведении домашних животных. 

Беседа по теме «Домашние животные». Составление и ведение диалога по теме «Мой чет-

вероногий друг». Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Дружок». Описа-

ние домашнего животного. 

РПР. Сочинение «Мой четвероногий друг». 

Раздел 11. Скоро лето. 

Текст «Пришло лето». Рассказ «В гостях в лесу». 
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ЧТЕНИЕ  

 

7 класс. 

 

Раздел 1. Устное народное творчество. 

Считалки, заклички-приговорки, потешки. Пословицы и поговорки, загадки 

Внеклассное чтение. Устное народное творчество 

Раздел 2. Картины родной природы.  

Тема «Лето». 

«Июнь» Г. Скребицкий. «Яркое солнце светит…» И.Суриков. «Вот и клонится лето к за-

кату…» Ю. Гордиенко. 

Внеклассное чтение. «Июльская гроза» А. Платонов. 

Раздел 3. Осень. 

«Сентябрь» по Г. Скребицкому. «Золотая осень» по И. Соколову-Микитову. «Осень»  

К. Бальмонт (наизусть). «Осенние грусти…» по В. Астафьеву. 

Внеклассное чтение. «Добро пожаловать» по Г. Скребицкому.  

Раздел 4. О друзьях-товарищах. 

«Колючка» Ю. Яковлев. «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок) Н. Носов. «Рыцарь Ва-

ся» Ю. Яковлев. 

Внеклассное чтение. «Фосфорический мальчик» В. Медведев. 

Раздел 5. Спешите делать добро. 

«Будущий олимпиец» Н. Хмелик. «Бабка» В. Осеева. «Люся» В Распутин. 

Внеклассное чтение. «Сухой хлеб» А. Платонов.  

Раздел 6. Сказки. 

«Серая шейка» по Д. Мамину-Сибиряку. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

(отрывки). А.С. Пушкин. «Золотые руки» (Башкирская сказка). «Морозко» (Русская сказ-

ка)  

Внеклассное чтение. «Никита Кожемяка» (русская сказка). «Как наказали медведя» (то-

фоларская сказка). «Три дочери» (татарская сказка). «Два мороза» (русская сказка). 

Раздел 7. Из произведений зарубежных писателей.  

«Гаврош» В. Гюго. «Русалочка» Г.Х. Андерсен. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» С. Лагерлёф. 

Внеклассное чтение. «Приключения Тома Сойера» М. Твен. 

Раздел 8. Картины родной природы.  

Тема «Зима»  

«Чародейкою Зимою…» Ф. Тютчев (наизусть). «Декабрь» Г. Скребицкий. «К зиме»  

К. Бальмонт (наизусть). «Всяк по-своему» Г. Скребицкий. «Поет зима – аукает…» 

С.Есенин. «Береза» С. Есенин (наизусть). «Зимняя дорога» А. Пушкин. 

Внеклассное чтение. Стихи русских писателей о зиме. 

Тема «Весна» 

«Март» Г. Скребицкий. «Вот уж снег последний в поле тает…» А. Толстой (наизусть). 

«Гонимы вешними лучами…» А.С. Пушкин. «Подснежник» Е. Серова (наизусть). «Весна» 

И. Соколов-Микитов. «Черёмуха» С. Есенин (наизусть). «Весна, весною, о весне» Я. Ким 

Внеклассное чтение. «От первых проталин до первой грозы» (отрывки) Г. Скребицкий. 

Раздел 9. О животных. 

«Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы») Н. Гарин-Михайловский. «Желту-

хин» (отрывок из повести «Детство Никиты») А. Толстой. «Про обезьянку»  

Б. Житков. «Дачники» Э. Асадов. «Будь человеком» С. Маршак. 

Внеклассное чтение. «Кот ворюга» К. Паустовский.  

Раздел 10. Басни И. Крылова. 

«Ворона и Лисица». «Щука и Кот». «Квартет». 

Внеклассное чтение. Басни и. Крылова. 
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Раздел 11. Из прошлого нашего народа. 

«Снега, поднимитесь метелью!» по Л. Жарикову. «У могилы неизвестного солдата» 

Ю. Коринец. «На поле Куликовом» по О. Тихомирову. Отрывок из поэмы «Мороз, Крас-

ный нос» Н. Некрасов. «Белый пудель» А. Куприн. 

Внеклассное чтение. «Рассказы о войне 1912 года» по С. Алексееву. 

 

8 класс. 

Раздел 1. Устное народное творчество 

Фольклорное произведение, жанры русского устного народного творчества, виды сказок 

(волшебные, бытовые, о животных). Песня – словесно-музыкальный жанр, виды песен (ис-

торические, обрядовые, плясовые, лирические). Русские народные сказки: «Сивка – бурка», 

«Журавль и Цапля», «Умный мужик» Былина «Три поездки Ильи Муромца». Народные 

песни, пословицы, загадки. 

Внеклассное чтение. Русские народные сказки о животных. Жанровое многообразие устно-

го народного творчества. 

Раздел 2. Из произведений русской литературы XIX века. 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; стихотворения «Зимний вечер», «У лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон 

и Моська». Н.А. Некрасов стихотворения «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин»;  

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». А.П. Чехов «Хамелеон». В.Г. Короленко «Дети под-

земелья». 

Внеклассное чтение. Творчество А.С. Пушкина. И.А. Крылов «Свинья под дубом» , 

«Стрекоза и Муравей». Л.Н. Толстой. Сказки, рассказы, басни, повести. А.П. Чехов «Каш-

танка». В.Г. Короленко «Сибирские рассказы». 

Раздел 3. Из произведений русской литературы XX века. 

М. Горький «Детство», «В людях». М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна».  

К.Г. Паустовский «Последний черт». М. Зощенко «Великие путешественники». К.М. Си-

монов «Сын артиллериста». В.П.Катаев «Флаг». Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без ве-

щуньи-кукушки». Ю.Я.Яковлев «Багульник». Р.П. Погодин «Время говорить - пора».  

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля». 

Внеклассное чтение. Сказки М. Горького. К. Паустовский «Заячьи лапы». В.Катаев «Сказки 

и рассказы». Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова». А. Алексин «Все лучшие пове-

сти для детей и весёлых каникулах». Моя любимая книга. 

 

9 класс. 

Раздел 1. Устное народное творчество. 

Устное народное творчество. Жанры. Русские народные песни. «Колыбельная», «За морем 

синичка жила». Былины как жанр. Знакомство с особенностями жанра. Былина «На заста-

ве богатырской». Народная сказка «Сказка про Василису Премудрую». Сказка «Лиса и 

тетерев». 

Внеклассное чтение. Язык сказок. Герои. 

Раздел 2. Из произведений русской литературы XIX века. 

В.А. Жуковский «Три пояса». И.А. Крылов «Кот и повар». Басня «Слон и Моська».  

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила», «Барышня - крестьянка». М.Ю. Лермонтов «Тучи», 

«Баллада», «Морская царевна». Стихи о Родине, о природе: «Выхожу один я на дорогу», 

«Листок». Н.В. Гоголь «Майская ночь, или Утопленница» Н.А. Некрасов.  

«Рыцарь на час», «Саша» (отрывок). А.А. Фет. Биография «На заре ты ее не буди». 

«Это утро» и др. стихи. Изображение природы и внутренний мир лирического героя 

А.П. Чехов «Злоумышленник», «Пересолил». 

Внеклассное чтение. По рассказам Чехова. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». 

Викторина по произведениям Некрасова. 

Раздел 3. Из произведений русской литературы XX века. 
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М. Горький «Песня о Соколе». В.В. Маяковский «Необычайное приключение на даче».  

М. Цветаева «Красною кистью», «Вчера еще в глаза глядел». К.Г. Паустовский «Стеколь-

ный мастер». С. А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы», «Собаке Качалова». М.А. Шолохов 

«Судьба человека». Е.И. Носов. Н.М. Рубцов «Тихая моя родина», «Русский огонек», 

«Зимняя ночь». Ю.И. Коваль, (отрывок) «Приключения Васи Куролесова». 

Внеклассное чтение. К. Паустовский «Старик в потертой шинели». Шолохов «Донские 

рассказы» 

Раздел 4. Зарубежная литература 

Р. Стивенсон «Вересковый мед». Э. Сетон - Томпсон. «Снап». Дж. Даррелл «Живописный 

жираф». Урок. Викторина «Герои книг».  

 

МАТЕМАТИКА 

7 класс 

Тема 1. Повторение. 

 Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода и с переходом через десяток. 

Табличное умножение и деление. Решение задач в два действия на нахождение суммы и 

остатка, на увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. Решение простых задач 

на умножение и деление. 

Тема 2. Внетабличное умножение в пределах 100. 

 Случаи умножения на единицу. Умножение нуля и на нуль. Умножение числа 10 и 

на 10. Умножение чисел, оканчивающихся нулем на однозначное число. Умножение сум-

мы на число. Умножение двузначного числа на однозначное. Использование перестановки 

сомножителей. Решение простых задач на увеличение числа в несколько раз. 

Тема 3. Меры времени. 

 Временные понятия: сутки, соотношение суток и часа. Сутки, день их продолжи-

тельность. Месяц, количество дней в месяцах. Год, количество времен года и месяцев в 

них. Календарь. Практическое определение продолжительности события по его началу и 

концу, решение задач. Двойное обозначение времени. Запись результатов с наименовани-

ем часов, минут в общепринятых сокращениях. Преобразование единиц времени. Сложе-

ние и вычитание чисел, полученных при измерении мерами времени. Практическая работа 

«Определение продолжительности события по его началу и концу». 

Тема 4. Внетабличное деление в пределах 100. 

Деление нуля. Невозможность деления на нуль. Деление на 10. Деление чисел, 

оканчивающихся нулем на однозначное число. Деление с остатком. Деление суммы на 

число. Деление двузначных чисел на однозначное без перехода и с переходом через раз-

ряд. Деление двузначного числа на двузначное. Деление двузначного числа на двузначное 

с остатком. Решение простых задач на уменьшение числа в несколько раз. Решение со-

ставных задач на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Сравнение задач на уве-

личение/ уменьшение числа на несколько единиц и на увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз. Задачи на нахождение стоимости (по цене и количеству). 

Тема 5. Угол. 

Углы, нахождение их в различных геометрических фигурах. Виды углов. Различе-

ние и называние прямых и непрямых углов. Изображение прямого угла на клетчатой бу-

маге при помощи угольника. Практическая работа «Построение углов». 

Тема 6. Нумерация в пределах 1 000. 

Нумерация круглых сотен. Образование, называние, чтение и запись круглых со-

тен. Счет прямой и обратный круглыми сотнями. Устная и письменная нумерация в пре-

делах 1 000. Одно-, дву-, трехзначные числа: называние, чтение, запись. Сравнение чисел. 

Разряды: сотни, десятки, единицы. Таблица разрядов. Поместное значение цифры в числе. 

Разложение/составление трехзначных чисел из разрядных единиц. Разрядные слагаемые. 

Запись трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Тема 7. Прямоугольник. Квадрат. Периметр. 
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Прямоугольник, свойства сторон, углов. Квадрат, свойства сторон, углов. Построе-

ние прямоугольника (квадрата) с помощью угольника и линейки (произвольно и по задан-

ным размерам). Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра квадрата и прямо-

угольника. Практическая работа «Построение прямоугольника/квадрата. Вычисление пе-

риметра». 

Тема 8. Сложение и вычитание в пределах 1 000 без перехода через разряд. 

 Сложение и вычитание круглых сотен. Устное сложение и вычитание чисел. Пись-

менные приемы сложения и вычитания. Сложение и вычитание с нулем. Нахождение не-

известного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Решение составных задач на увели-

чение/уменьшение числа на несколько единиц, на разностное сравнение.  

Тема 9. Меры длины. 

Миллиметр. Соотношение миллиметра, сантиметра и метра. Измерение и построе-

ние отрезков с точностью до миллиметра. Увеличение и уменьшение длины отрезков на 

несколько см и мм. Километр. Таблица соотношений между единицами длины: милли-

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Выполнение несложных заданий по замене 

более мелких единиц крупными и наоборот. Сложение и вычитание чисел, полученных от 

измерения длины. Практическая работа «Измерение и построение отрезков в см и мм». 

Тема 10. Итоговое повторение. 

Внетабличное умножение и деление в /100/. Решение примеров на сложение и вы-

читание в /1000/ без перехода через разряд. Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

Решение составных задач на умножение и деление, на сложение и вычитание изу-

ченных видов. 

 

8 класс 

Тема 1. Сложение в пределах 1000 с переходом через разряд. 

Письменные приемы сложения с переходом через разряд. Нахождение неизвест-

ного уменьшаемого. Сложение чисел, полученных при измерении мерами длины и стои-

мости без преобразования и с преобразованием. Решение числовых выражений в не-

сколько действий. Решение составных задач на увеличение на несколько единиц и 

нахождение суммы. 

Тема 2. Сложение в пределах 1000 с переходом через разряд. 

Письменные приемы вычитания с переходом через разряд. Нахождение неизвест-

ного слагаемого, вычитаемого. Вычитание чисел, полученных при измерении мерами 

длины и стоимости без преобразования и с преобразованием. Решение числовых выра-

жений в несколько действий. Решение составных задач на уменьшение на несколько 

единиц и разностное сравнение. 

Тема 3. Единицы измерения массы. 

Единицы измерения массы: килограмм, грамм. Соотношение между килограммом 

и граммом. Весы, разновесы. Пользование весами. Пользование единицами массы в по-

вседневной жизни (практическое взвешивание). Практическая работа «Пользование ве-

сами. Взвешивание в килограммах и граммах». 

Тема 4. Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число без перехода 

через разряд. 

Случаи умножения на 1, на 0. Деление на 0 и невозможность деления на 0. Умно-

жение и деление на 10, на 100. Умножение и деление сотен на однозначное число. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями на однозначное число (табличные 

случаи). Письменное умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число без 

перехода через разряд. Решение составных задач на увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз. 

Тема 5. Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд. 



33 

Письменное умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число с пе-

реходом через разряд (все случаи). Деление с остатком. Использование в вычислениях 

приема перестановки сомножителей. Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них на все четыре арифметических действия. Нахождение неизвестного 

множителя, делимого, делителя. Решение составных задач на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз и разностное сравнение. Понятие кратного сравнения. Задачи на 

кратное сравнение чисел. Решение задач на нахождение количества (по цене и стоимо-

сти) и цены (количеству и стоимости). 

Тема 6. Единицы измерения массы. 

Единицы измерения массы: центнер, тонна. Соотношение между килограммом, 

граммом, центнером и тонной. Таблица мер массы. Выполнений несложных заданий по 

замене более мелких единиц измерения массы крупными и наоборот. 

Тема 7. Десять тысяч. Нумерация чисел в пределах 10000. 

Счетные единицы 1,10,100, 1000. Нумерация круглых тысяч до 10000. Обозначе-

ние круглых тысяч на письме. Прямой и обратный счет круглыми тысячами, от заданно-

го числа до заданного. Образование, чтение, запись чисел от 1000 до 10000. Нумераци-

онная таблица разрядов и классов. Разрядный состав четырехзначных чисел (разложение 

чисел на тысячи, сотни, десятки и единицы, составление чисел из тысяч, сотен, десятков 

и единиц). Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение много-

значных чисел. 

Тема 8. Геометрический материал. 

Ломаная линия. Замкнутая и незамкнутая ломаная линия. Длина ломаной линии. 

Построение ломаной линии. Круг и окружность. Центр, радиус, диаметр. Циркуль. По-

строение окружности по радиусу и диаметру. Практическая работа 1. «Построение лома-

ной линии». Практическая работа 2. «Построение окружности по радиусу и диаметру».  

Тема 9. Сложение и вычитание в пределах 10000. 

Устное сложение и вычитание четырехзначных чисел. Письменные приемы сло-

жения и вычитания четырехзначных чисел с переходом через разряд (все случаи). Про-

верка сложения (два способа проверки) и вычитания (сложением). Порядок выполнения 

действий в выражениях без скобок и со скобками. Устное и письменное сложение и вы-

читание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины, массы, стоимо-

сти без выполнения преобразования и с преобразованием. Нахождение неизвестного сла-

гаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Решение задач с помощью уравнений. 

Тема 10. Умножение на однозначное число и круглые десятки в пределах 10000. 

Устное умножение разрядных единиц на однозначное число. Письменное умно-

жение четырехзначных чисел на однозначное число. Умножение трехзначных чисел на 

круглые десятки. Умножение чисел, полученных от измерения величин на однозначное 

число. Решение составных задач на нахождение суммы двух произведений. 

Тема 11. Деление на однозначное число и круглые десятки в пределах 10000. 

 Устное деление разрядных единиц на однозначное число вида: 3000 : 3; 8600 : 2. 

Письменное деление четырехзначных чисел на однозначное число. Деление четырех-

значных чисел на круглые десятки. Деление чисел, полученных от измерения величин на 

однозначное число. Проверка умножения/деления обратным действием. Задачи на про-

порциональное деление. 

Тема 12. Скорость. Время. Расстояние. 

Единица скорости. Решение простых задач на нахождение расстояния при равно-

мерном движении, по данным скорости и времени. Решение простых задач на нахожде-

ние скорости по данным пути и времени. Решение простых задач на нахождение времени 

по данным пути и скорости. 

Тема 13. Итоговое повторение. 

Арифметические действия с числами в пределах 10000. Решение уравнений. Ре-

шение составных задач на кратное сравнение; на пропорциональное деление; на увели-
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чение/уменьшение чисел в несколько раз. 

9 класс 

Тема 1. Арифметические действия с числами в пределах 10 000. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел без перехода и с переходом че-

рез разряд (все случаи). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитае-

мого. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Умножение и деление 

чисел на однозначные и круглые числа. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число. Задачи в 2-3 действия на разностное сравнение, увели-

чение (уменьшение) числа на несколько единиц (в несколько раз) и нахождение суммы 

двух произведений. 

Тема 2. Умножение на двузначное число в пределах 10 000 

Умножение двузначных и трехзначных чисел на двузначное число. Умножение 

чисел, полученных при измерении на двузначное число. Нахождение неизвестного дели-

мого. Решение числовых выражений в несколько  

Тема 3. Деление на двузначное число в пределах 10 000. 

Деление многозначных чисел на двузначное число. Деление чисел, полученных 

при измерении на двузначное число. Нахождение неизвестного множителя, делителя. 

Решение задач на кратное сравнение и уменьшение числа в несколько раз. Задачи на 

пропорциональное деление. 

Тема 4. Скорость. Время. Расстояние. 

Задачи в 2-3 действия на зависимость между временем, скоростью и расстоянием. 

Задачи на нахождение расстояния, скорости и времени при движении в одном направле-

нии. Задачи на нахождение расстояния, скорости и времени при встречном движении 

двух тел. 

Тема 5. Угол. 

Угол. Виды углов. Развернутый угол. Единица измерения углов градус. Транспор-

тир. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Смежные углы. Сумма 

смежных углов. Решение задач на нахождение величины угла. Практическая работа «Из-

мерение и построение углов с помощью транспортира». 

Тема 6. Доли. Обыкновенные дроби. 

Получение долей. Нахождение половины, трети, четверти, пятой и десятой доли 

числа. Решение задач на нахождение доли числа. Образование, запись, чтение обыкно-

венных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение 

и запись смешанных чисел. Сравнение смешанных чисел. Основное свойство дробей. 

Сокращение дробей. Замена неправильной дроби целым или смешанным числом и вы-

ражение смешанного числа неправильной дробью. Нахождение части от числа. Нахож-

дение числа по его дроби. Нахождение нескольких частей от числа. Решение несложных 

задач на нахождение числа по его дроби. 

Тема 7. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одина-

ковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение целого числа и дроби. Вычитание дроби из единицы. Вычитание дроби из це-

лого числа. Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями). 

Сложение и вычитание смешанных чисел и целого числа. Сложение и вычитание обык-

новенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. Вычитание сме-

шанных чисел из целого числа. Решение примеров в несколько действий с дробями. Ре-

шение задач с дробями и смешанными числами. 

Тема 8. Треугольники. 

Треугольники. Различение треугольников по длинам сторон: разносторонний, 

равносторонний, равнобедренный. Различение треугольников по видам углов: прямо-

угольный, остроугольный, тупоугольный. Сумма углов треугольника. Задачи на нахож-
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дение величины угла треугольника. Построение треугольников с помощью циркуля. 

Практическая работа «Построение треугольников с помощью циркуля». 

Тема 9. Проценты. 

Понятие процента. Обозначение процента. Замена обыкновенной дроби процен-

тами. Замена процентов обыкновенной дробью. Нахождение одного процента от числа. 

Нахождение нескольких процентов от числа. Решение несложных задач на нахождение 

процентов от числа. Нахождение числа по проценту. Решение несложных задач на 

нахождение числа по процентам. 

 

ИСТОРИЯ 

Содержание программы учебного курса 

 

7 класс 

Тема 1. Введение в историю. 

История – наука о прошлом. Наша родина – Россия. Моя родословная. Счет лет в истории. 

Тема 2. История нашей страны древнейшего периода. 

Восточные славяне наши предки. Роды и племена восточных славян. Славянский поселок. 

Основные занятия восточных славян. Ремесла восточных славян. Обычаи восточных сла-

вян. Во что верили восточные славяне. Соседи восточных славян. Славянские воины и бо-

гатыри. Объединение восточных славян. 

Тема 3. Киевская Русь. 

Образование Киевской Руси. Русские князья. Укрепление власти князя. Оборона Руси от 

врагов. Крещение Руси. Былины. Культура и искусство Киевской Руси. Княжеское и бояр-

ское подворье. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Правление Ярослава Мудрого. Обра-

зование и грамотность на Руси. Летописи и летописцы. Владимир Мономах. Рост и укреп-

ление древнерусских городов. 

Тема 4. Распад Киевской Руси. 

Причины распада Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств. Киевское кня-

жество в XII веке. Владимиро – Суздальское княжество. Основание Москвы. Великий 

Новгород. Торговля и ремесла. Новгородское вече. Русская культура в XII – XII веках. 

Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Монголо – татары. Нашествие монголо – татар на Русь. Героическая борьба русских лю-

дей против монголо – татар. Монголо – татарское иго. Рыцари крестоносцы. Александр 

Невский. Невская битва. Ледовое побоище. 

Тема 6. Объединение русских земель. 

Возвышение Москвы. Князь Даниил Александрович. Иван Калита. Возрождение сельско-

го хозяйства на Руси. Возрождение городского хозяйства на Руси. Дмитрий Донской. Сер-

гий Радонежский. Троице – Сергиев монастырь. Битва на Куликовом поле. Значение Ку-

ликовской битвы. Разорение Москвы. Иван III. Укрепление Московского государства. 

 

8 класс 

Тема 1. Единая Россия конец XV – XVI века 

Иван III. Расширение государства Российского. Русская православная церковь. Первый 

русский царь. Опричнина Ивана Грозного. Присоединение Поволжья. Покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. Православные празд-

ники. Москва – столица Российского государства. Путешествие Афанасия Никитина в 

Индию. Андрей Рублев. Иван Федоров. Первый печатный станок. 

Тема 2. Смутное время 

Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I. Семибоярщина. Освобождение Москвы 1612 

года. Династия Романовых. Крестьянская война. Раскол в русской православной церкви. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Тема 3. Начало правления Петра I 
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Петр I. Начало Северной войны. Строительство Санкт – Петербурга. Полтавская битва. 

Победа русского флота. Окончание Северной войны.  

Тема 4. Преобразования Петра I 

Первый российский император. Реформы Петра I. Дворцовые перевороты. Российская 

академия наук. Московский университет.  

Тема 5. Правление Екатерины II 

Екатерина Великая. «Золотой век» Дворянства. Крепостные крестьяне. Восстание Емель-

яна Пугачева. Русско–турецкие войнывторой половины XVIII века. Александр Суворов. 

Русские изобретатели. Развитие литературы и искусства в XVIII веке. Быт русских людей. 

Тема 6. Отечественная война 1812 года 

Россия в начале XIXвека. Начало Отечественной войны 1812 года. Бородинская битва. 

Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. Гибель французской ар-

мии. Правление Александра I.  

Тема 7. Правление Николая I 

Создание тайных обществ в России. Восстание на Сенатской площади. Император Нико-

лай I. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин. Развитие науки. Крымская война. 

Тема 8. Россия во второй половине XIX века 

Реформы Александра II. Правление Александра III. Развитие российской промышленно-

сти. Наука и культура во второй половине XIX века. 

  

9 класс 

Тема 1. Россия в начале XX века 

Начало правления Николая I. Русско-японская война. Первая русская революция. Первые 

политические партии России. Реформы государственного управления. Реформы П.А. Сто-

лыпина. «Серебряный век» русской культуры. Россия в первой мировой войне.  

Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах 

Февральская революция. Большевики в Петрограде. Установление советской власти. 

Начало гражданской войны. Борьба между «белыми» и «красными». Экономическая по-

литика советской власти.  

Тема 3. СССР в 20е – 30е годы XX века 

Новая экономическая политика. Образование СССР. Изменение системы государственно-

го управления. Культ личности И.В. Сталина. Индустриализация СССР. Коллективизация. 

Конституция 1936 года. Развитие науки и культуры в 20-е – 30-е годы. Жизнь и быт совет-

ских людей в 20-е – 30-е годы. Стахановское движение.  

Тема 4. СССР во второй мировой 

СССР накануне второй мировой войны. Нападение Японии на СССР. СССР в начале вто-

рой мировой войны. 

Тема 5. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов 

Начало ВОВ. Оборона Брестской крепости. Битва за Москву. Маршал Жуков. Жизнь в 

тылу. Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Борьба на оккупированной территории. 

Битва на Курской дуге. Антигитлеровская коалиция. Труженики тыла. Окончание Вели-

кой Отечественной войны. Окончание второй мировой войны. 

Тема 6. Возрождение советской страны после войны 

Восстановление промышленности СССР после войны. Восстановление сельского хозяй-

ства. Внешняя политика СССР. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Борьба за 

власть после смерти Сталина. 

Тема 7. Россия в 1953 – 1991 годах 

Реформы Н.С. Хрущева. Развитие науки и техники в 50-е – 60-е годы. Освоение космоса. 

Хрущевская «оттепель». Эпоха «застоя». Внешняя политика СССР в 70-е годы. Советская 

культура в годы «застоя». Жизнь и быт советских людей в 70-е годы. Реформы М.С. Гор-

бачева. Распад СССР.  

Тема 8. Россия в 1991 – 2007 годах 
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Реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Развитие науки и культу-

ры. Россия сегодня. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

7 класс 

Содержание программы учебного курса  

Тема 1. Введение  

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и до-

машние животные. Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни 

(форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегаю-

щая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Тема 2. Беспозвоночные животные.  

Общее знакомство  

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). Мно-

гообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь  

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ пере-

движения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Лабораторная работа. 

1. «Строение дождевого червя» 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Жуки. Отличительные признаки. Значение 

в природе. Размножение и развитие. Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. 

Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Использо-

вание продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. Пра-

вила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Тема 3. Позвоночные животные. Рыбы 
Общие признаки позвоночных животных  

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, земно-

водные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), Размноже-

ние рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное использование).  
Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Тема 4. Земноводные и Пресмыкающиеся 
Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Зна-

комство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности внешне-

го вида и образа жизни. Значение в природе.  

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение. Размножение пресмыкающихся  

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности змей. Использование змеиного яда в медицине. Скорая 

помощь при укусах змей. 
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Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

Тема 5. Птицы  
Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. Осо-

бенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде оби-

тания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или дру-

гие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охра-

на птиц. 

Домашние птицы. Уход за домашними птицами. Значение птицеводства. 

Практическая работа. Подкормка зимующих птиц. 

Тема 6. Млекопитающие животные  
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млеко-

питающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, пи-

тание, размножение. Польза и вред, приносимые грызунами. Зайцеобразные. Общие при-

знаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, значение в природе (заяц-

русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные осо-

бенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства и 

различия. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные. Общие признаки, 

внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, сре-

да обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распростра-

нение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ пере-

движения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Тема 7. Сельскохозяйственные животные 
Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 
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Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяй-

стве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жиз-

ни. Значение для человека.  

 

8 класс 

Тема 1. Введение  

Тема 2. Общий обзор организма человека 

Клетка. Ткани и органы. Системы органов 

Тема 3. Опорно-двигательная система 

Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека. Состав костей, строение и соединение 

костей. Скелет головы, туловища и конечностей. Первая помощь при растяжении связок, выви-

хах суставов, переломов костей. Строение и значение мышц. Основные группы мышц. 

Работа мышц. Утомление. Осанка и здоровье человека. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Демонстрация скелета человека, позвонков 

Тема 4. Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая система 

Значение крови и органы кровообращения. Состав крови. Строение и работа сердца. Кровенос-

ные сосуды, движение крови по ним. Первая помощь при кровотечениях. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

сердце и сосуды. 

Лабораторная работа. «Подсчёт частоты пульса». 

Тема 5. Дыхательная система 
Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Строение лёгких. Газообмен в лёгких и 

тканях. Дыхательные движения. Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена 

дыхания. Охрана воздушной среды. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе 

Тема 6. Пищеварительная система  

Значение и состав пищи. Органы пищеварения. Зубы. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

кишечнике. Всасывание питательных веществ. Гигиена и нормы питания. Профилактика желу-

дочно-кишечных заболеваний. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

пищеварительную систему.  

Демонстрация опытов: 1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле 

 2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке 

Тема 7. Мочевыделительная система  

Почки – органы выделения. Предупреждение заболеваний органов мочевыделительной системы 

Тема 8. Кожа  

Кожа и её роль в жизни человека. Волосы и ногти, уход за ними. Закаливание организма. Первая 

помощь при перегревании, ожогах и обморожении. Гигиена кожи. Гигиенические требования к 

одежде и обуви.  

Тема 9. Нервная система  

Значение и строение нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг. Режим дня. Сон и его 

значение. Профилактика нарушений сна. Гигиена нервной деятельности 

Влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную систему.  

Тема 10. Органы чувств  

Значение органов чувств. Орган зрения и его гигиена. Орган слуха и его гигиена. Орган осязания, 

обоняния, вкуса. Здоровье человека и общество Факторы, сохраняющие здоровье. 

Демонстрация моделей глазного яблока и уха 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

7 класс 
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Тема 1. Введение  

Что изучает физическая география. 

Тема 2. Особенности природы и хозяйства России.  

Географическое положение России на карте мира. Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление. Экскурсия «Разнообразие рельефа». Полезные ископаемые, 

их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы и их использование. Насе-

ление и народы России. Промышленность, её отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 

Тема 3 . Природные зоны России  

 Размещение природных зон. 

Тема 4. Зона Арктических пустынь 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его основные 

занятия. Северный морской путь. 

Тема 5. Зона тундры  

 Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат, водоемы тундры. Расти-

тельный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: 

Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

 Тема 6. Лесная зона  

Положение на карте. Климат. Реки, озера, каналы. Растительный мир, хвойные леса. Сме-

шанные и лиственные леса. Животный мир. Пушные звери. Значение леса. Промышлен-

ное и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство централь-

ной России. Города центральной России. Особенности развития и хозяйства. Города. За-

падная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. Заповедники охрана леса. 

Тема 7. Зона степей  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его занятия. Города: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Ростов –

на-Дону, Самара, Саратов, Краснодар, Волгоград, Севастополь, Охрана природы. 

Тема 8. Зона полупустынь и пустынь  

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Растительный мир. Животный мир. 

Хозяйство. Население и его занятия. Города. 

Тема 9. Зона субтропиков 

Положение на карте. Курорты. Население. Города. 

Тема 10. Высотная поясность 

Положение на карте, рельеф. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Горо-

да. Алтайские горы. Хозяйство, население. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Населе-

ние 

Тема 11. Повторение  

Природа и хозяйство России. Карта России. Природные зоны. 

 

8 класс 

Тема 1. Введение  

География материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и физической карте полу-

шарий. Мировой океан. 

Тема 2. Океаны 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан, Тихий океан, Индийский океан их хо-

зяйственное значение и судоходство. Современное изучение океана. 

Материки и части света. 

Тема 3. Африка  

Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. Разнообразие ре-

льефа, климата, природных условий. Растения и животные тропических лесов. Раститель-

ный и животный мир саванн. Растительный и животный мир пустынь. Население, жизнь и 

быт народов. Государства и их столицы (Египет, Эфиопия, Танзания, ЮАР). 

Тема 4. Австралия  
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Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. Разнообразие ре-

льефа, климата, реки и озёра. Растительный и животный мир. Население, жизнь и быт 

народов. Государства и их столицы (Австралийский Союз, Океания). 

Практическая работа. Тема: « Австралия». 

Тема 5. Антарктида  

Географическое положение. Антарктида. Открытие Антарктиды русскими мореплавате-

лями. Разнообразие рельефа, климата, природных условий. Растительный и животный 

мир. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды.  

Тема 6. Америка  

Открытие Америки. 

Северная Америка  

Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. Разнообразие ре-

льефа, климата, реки и озёра. Растительный и животный мир. Население, жизнь и быт 

народов. Государства и их столицы (США, Канада, Мексика, Куба). 

Практическая работа. Тема: « Северная Америка».  

Южная Америка  

Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. Разнообразие ре-

льефа, климата, реки и озёра. Растительный и животный мир. Население, жизнь и быт 

народов. Государства и их столицы (Бразилия, Аргентина, Перу). 

Практическая работа с контурными картами. Тема: «Южная Америка». 

Тема 7. Евразия  

Географическое положение. Части света: Европа, Азия. Условная граница между ними. 

Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность, природные 

условия, полезные ископаемые Европы, Азии. Реки и озёра Европы, Азии. Растительный и 

животный мир Европы, Азии. Население, жизнь и быт народов. Государства и их столицы. 

Тема 8. Повторение 

Материки и океаны.  

 

9 класс 

Тема 1. Введение в географию Иркутской области. 

Географическое положение. Величина территории. Границы. Из истории исследования 

Иркутской области. 

Тема 2. Природа Иркутской области. 

Особенности рельефа. Горы Иркутской области. Землетрясения. Полезные ископаемые 

Иркутской области. Основные месторождения золота, железа, соли, гипса, талька, графи-

та, угля, нефти, газа, энергоресурсы. Климат. Погода сезонов года. Стихий ные бедствия ( 

наводнения, засуха, пыльные бури. 

Тема 3. Внутренние воды Иркутской области. 

 Реки Иркутской области. Реки: Ангара, Иркут, Китой, Белая, Ока, Уда, Бирюса, Лена, Ки-

ренга, Витим, Нижняя Тунгуска. Значение рек Иркутской области. Озеро Байкал. Живот-

ный мир озера Байкал. Братское водохранилище. Иркутское водохранилище. Усть – 

Илимское водохранилище. Болота. Подземные воды. Минеральные воды. 

Тема 4. Растительный и животный мир Иркутской области. 

Почва. Растительность Иркутской области. Хвойные и сосновые леса. Лиственные леса. 

Еловые и кедровые леса. Растительность степей и лесостепей. Культурные растения. Жи-

вотный мир. Парнокопытные и хищные животные. Птицы. Грызуны. Насекомые. 

Тема 5. Природные кмплексы Иркутской области. 

Зона тайги. Зона лесостепей. Зона степей. Горные районы. Высотная поясность. Охрана 

природы, водоёмов, воздуха, почв 

Тема 6. Население и хозяйство Иркутской области.  

Город Иркутск, Братск, Ангарск, Зима, Черемхово, Усолье – Сибирское, Тайшет. Основ-

ные отрасли промышленности Иркутской области. Лесная, деревообрабатывающая, ме-
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таллургическая, машиностроение промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. 

Отрасли сельского хозяйства Иркутской области. Земледелие. Животноводство. Транс-

порт Иркутской области. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

7 класс 

Введение в историю. 

История – наука о прошлом. Наша родина – Россия. Моя родословная. Счет лет в 

истории. 

История нашей страны древнейшего периода. 

Восточные славяне наши предки. Роды и племена восточных славян. Славянский 

поселок. 

Основные занятия восточных славян. Ремесла восточных славян. Обычаи восточ-

ных славян. Во что верили восточные славяне. Соседи восточных славян. Славянские во-

ины и богатыри. Объединение восточных славян. 

Киевская Русь. 

Образование Киевской Руси. Русские князья. Укрепление власти князя. Оборона 

Руси от врагов. Крещение Руси. Былины. Культура и искусство Киевской Руси. Княжеское 

и боярское подворье. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. Правление Ярослава Мудрого. 

Образование и грамотность на Руси. Летописи и летописцы. Владимир Мономах. Рост и 

укрепление древнерусских городов. 

Распад Киевской Руси. 

Причины распада Киевской Руси. Образование самостоятельных княжеств. Киев-

ское княжество в XII веке. Владимиро – Суздальское княжество. Основание Москвы. Ве-

ликий Новгород. Торговля и ремесла. Новгородское вече. Русская культура в XII – XII ве-

ках. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Монголо – татары. Нашествие монголо – татар на Русь. Героическая борьба рус-

ских людей против монголо – татар. Монголо – татарское иго. Рыцари крестоносцы. 

Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище. 

Объединение русских земель. 

Возвышение Москвы. Князь Даниил Александрович. Иван Калита. Возрождение 

сельского хозяйства на Руси. Возрождение городского хозяйства на Руси. Дмитрий Дон-

ской. Сергий Радонежский. Троице – Сергиев монастырь. Битва на Куликовом поле. Зна-

чение Куликовской битвы. Разорение Москвы. Иван III. Укрепление Московского госу-

дарства. 

 

8 класс 

Единая Россия конец XV – XVI века 

Иван III. Расширение государства Российского. Русская православная церковь. 

Первый русский царь. Опричнина Ивана Грозного. Присоединение Поволжья. Покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. Православные 

праздники. Москва – столица Российского государства. Путешествие Афанасия Никитина 

в Индию. Андрей Рублев. Иван Федоров. Первый печатный станок. 

Смутное время 

Правление Бориса Годунова. Лжедмитрий I. Семибоярщина. Освобождение Моск-

вы 1612 года. Династия Романовых. Крестьянская война. Раскол в русской православной 

церкви. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Начало правления Петра I 

Петр I. Начало Северной войны. Строительство Санкт – Петербурга. Полтавская 

битва. Победа русского флота. Окончание Северной войны.  

Преобразования Петра I 
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Первый российский император. Реформы Петра I. Дворцовые перевороты. Россий-

ская академия наук. Московский университет.  

Правление Екатерины II 

Екатерина Великая. «Золотой век» Дворянства. Крепостные крестьяне. Восстание 

Емельяна Пугачева. Русско–турецкие войнывторой половины XVIII века. Александр Су-

воров. Русские изобретатели. Развитие литературы и искусства в XVIII веке. Быт русских 

людей. 

Отечественная война 1812 года 

Россия в начале XIXвека. Начало Отечественной войны 1812 года. Бородинская 

битва. Оставление Москвы. Народная война против армии Наполеона. Гибель француз-

ской армии. Правление Александра I.  

Правление Николая I 

Создание тайных обществ в России. Восстание на Сенатской площади. Император 

Николай I. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин. Развитие науки. Крымская 

война. 

Россия во второй половине XIX века 

Реформы Александра II. Правление Александра III. Развитие российской промыш-

ленности. Наука и культура во второй половине XIX века. 

9 класс 

Россия в начале XX века 

Начало правления Николая I. Русско-японская война. Первая русская революция. 

Первые политические партии России. Реформы государственного управления. Реформы 

П.А. Столыпина. «Серебряный век» русской культуры. Россия в первой мировой войне.  

Россия в 1917 – 1920 годах 

Февральская революция. Большевики в Петрограде. Установление советской вла-

сти. Начало гражданской войны. Борьба между «белыми» и «красными». Экономическая 

политика советской власти.  

СССР в 20е – 30е годы XX века 

Новая экономическая политика. Образование СССР. Изменение системы государ-

ственного управления. Культ личности И.В. Сталина. Индустриализация СССР. Коллек-

тивизация. Конституция 1936 года. Развитие науки и культуры в 20-е – 30-е годы. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е – 30-е годы. Стахановское движение.  

СССР во второй мировой 

СССР накануне второй мировой войны. Нападение Японии на СССР. СССР в нача-

ле второй мировой войны. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов 

Начало ВОВ. Оборона Брестской крепости. Битва за Москву. Маршал Жуков. 

Жизнь в тылу. Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Борьба на оккупированной 

территории. Битва на Курской дуге. Антигитлеровская коалиция. Труженики тыла. Окон-

чание Великой Отечественной войны. Окончание второй мировой войны. 

Возрождение советской страны после войны 

Восстановление промышленности СССР после войны. Восстановление сельского 

хозяйства. Внешняя политика СССР. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Борьба за власть после смерти Сталина. 

Россия в 1953 – 1991 годах 

Реформы Н.С. Хрущева. Развитие науки и техники в 50-е – 60-е годы. Освоение 

космоса. Хрущевская «оттепель». Эпоха «застоя». Внешняя политика СССР в 70-е годы. 

Советская культура в годы «застоя». Жизнь и быт советских людей в 70-е годы. Реформы 

М.С. Горбачева. Распад СССР.  

Россия в 1991 – 2007 годах 

Реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. Развитие науки и 

культуры. Россия сегодня. 
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Технология 

(швейное дело) 

 7 класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Правила БР в швейной мастерской. 

Тема 2. Промышленная швейная машина. 

Промышленная швейная машина. Заправка верхней и нижней нитки. Регулятор строчки. 

Тема 3. Построение чертежа и раскрой женского белья без плечевого среза. 

Получение пряжи из льняного волокна. Прядильное производство. 

Практическая работа 1. Ночная сорочка. 

Практическая работа 2. Снятие мерок. 

Практическая работа 3. Построение чертежа в масштабе. 

Практическая работа 4. Раскрой изделия. 

Тема 4. Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки. 

Машинная игла. Неполадки в работе швейной машины. 

Экскурсия в магазин. Ознакомление с ассортиментом льняных тканей.  

Практическая работа 1. Обработка на образце выреза горловины. 

Практическая работа 2. Обработка выреза горловины с применением отделки. 

Практическая работа 3. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 4. Обработка срезов рукавов. 

Практическая работа 5. Обработка нижнего среза. 

Тема 5. Пошив однодетального изделия. 

Льняная ткань. Ткацкое производство. Лабораторная работа: «Свойства льняной ткани». 

Наволочка с клапаном. 

Практическая работа 1. Раскрой наволочки. 

Практическая работа 2. Обработка поперечных срезов. 

Практическая работа 3. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 4. Практическое повторение. 

Тема 6. Понятие о ткацком производстве. 

Ткацкое производство. 

Практическая работа 1. Полотняное, сатиновое, саржевое переплетения. 

Тема 7. Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника. 

Назначение пододеяльника. 

Практическая работа 1. Обработка рамки пододеяльника на образце. 

Тема 8. Бригадный метод пошива постельного белья. 

Постельное бельё. 

Лабораторная работа: «Свойства льняных и хлопчатобумажных тканей». 

Практическая работа 1. Раскрой изделия. 

Практическая работа 2. Пошив изделия.  

Тема 9. Построение чертежа и раскрой поясного бельевого изделия. 

Брюки пижамные. Снятие мерок. 

Практическая работа 1. Построение чертежа в масштабе. 

Практическая работа 2. Раскрой изделия. 

Тема 10. Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой.  

Пижамная сорочка. Моделирование. 

Практическая работа 1. Раскрой изделия. 

Тема 11. Соединение деталей в изделие поясного белья. 

Практическая работа 1. Обработка шаговых срезов. 

Практическая работа 2. Соединение деталей брюк. 

Практическая работа 3. Обработка верхнего и нижнего срезов. 

Практическая работа 4. Обработка горловины с отделки. 

Практическая работа 5. Обработка боковых срезов. 
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Практическая работа 6. Обработка нижних срезов. 

Практическая работа 7. Практическое повторение. 

Тема 12. Ремонт одежды. 

Заплата в виде аппликации. 

Практическая работа 1. Раскрой и наложение заплаты. 

Тема 13. Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой основы прямой юб-

ки. 

Шерстяное волокно. 

Лабораторная работа. Тема «Определение волокон шерсти». 

Юбка: ткани, виды, фасоны. 

Практическая работа 1. Снятие мерок. 

Практическая работа 2. Построение чертежа в масштабе. 

Практическая работа 3. Раскрой. 

Тема 14. Обработка складок в поясном женском и детском платье. 

Складка на платье. 

Практическая работа 1. Обработка складок на образце. 

Тема 15. Обработка застёжек в боковом шве поясного изделия. 

Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. 

Лабораторная работа. Тема «Определение шерстяных тканей».  

Застёжка в юбки. 

Практическая работа 1. Пришивание петель и крючков. 

Практическая работа 2. Обработка застёжки тесьмой «молнией». 

Тема 16. Обработка низа прямой юбки. 

Практическая работа 1. Обработка низа юбки на образце. 

Тема 17. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза пря-

мой юбки. 

Краеобмёточная швейная машина. 

Практическая работа 1. Обработка верхнего среза образца. 

Практическая работа 2. Обмётывание петли. 

Практическая работа 3. Заутюженная вытачка.  

Практическая работа 4. Смётывание основных деталей.  

Практическая работа 5. Обработка вытачек и складок. 

Практическая работа 6. Стачивание боковых срезов. 

Практическая работа 7. Обработка застёжки. 

Практическая работа 8. Обработка и соединение пояса. 

Практическая работа 9. Обработка нижнего среза юбки. 

Практическая работа 10. Практическое повторение. 

Тема 18. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. 

Юбка «солнце», «полусолнце». 

Практическая работа 1. Снятие мерок. 

Практическая работа 2. Построение чертежа. 

Практическая работа 3. Раскрой юбки. 

Тема 19. Обработка оборок. 

Отделка на изделии. 

Практическая работа 1. Изготовление образца оборки. 

Тема 20. Обработка верхнего среза расклешенной юбки. 

Практическая работа 1. Обработка верхнего среза на образце. 

Практическая работа 2. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 3. Обработка пояса и верхнего среза. 

Практическая работа 4. Обработка оборки.  

Практическая работа 5. Обработка нижнего среза.  

Практическая работа 6. Практическое повторение. 
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8 класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Правила ТБ в швейной мастерской. 

Тема 2. Вышивание гладью. 

Виды вышивки (гладь). 

Практическая работа 1. Перевод рисунка на ткань. 

Практическая работа 2. Приемы вышивки гладью. 

Тема 3. Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой. 

Волокна натурального и искусственного шёлка. Свойства волокон шёлка. 

Фасоны блузок без воротника и рукавов. 

Практическая работа 1. Мерки для построения чертежа блузки. 

Практическая работа 2. Построение чертежа. 

Практическая работа 3. Моделирование. 

Практическая работа 4. Раскрой блузки. 

Тема 4. Соединение основных деталей плечевого изделия. 

Ткани из натурального и искусственного шелка.  

Лабораторно-практическая работа: Свойства натуральных и искусственных шелковых тка-

ней. 

Способы обработки горловины, пройм. Виды обработки низа блузки. Практическая работа 

1. Смётывание срезов. 

Практическая работа 2. Примерка. Устранение дефектов. 

Практическая работа 3. Обработка горловины. 

Практическая работа 4. Обработка пройм или низа рукавов. 

Практическая работа 5. Обработка нижнего среза. 

Тема 5. Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки 

и раскрой. 

Понятие силуэт в одежде. Фасоны цельнокроеного платья. Виды выреза горловины. 

Практическая работа 1. Моделирование выреза горловины. 

Практическая работа 2. Изменение выкройки основы блузки. 

Практическая работа 3. Разработка фасонов. 

Практическая работа 4. Раскрой изделия. 

Тема 6. Обработка подкройной обтачкой горловины. 

Практическая работа 1. Обработка подкройных обтачек. 

Практическая работа 2. Обработка нагрудных вытачек. 

Практическая работа 3. Обработка плечевых срезов. 

Практическая работа 4. Обработка среза горловины. 

Практическая работа 5. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 6. Обработка срезов пройм. 

Практическая работа 7. Обработка пояса. 

Практическая работа 8. Обработка нижнего среза. 

Практическая работа 9. Окончательная отделка изделия. 

Тема 7. Ремонт одежды. 

Виды ремонта. Подбор ткани. 

Практическая работа 1. Подготовка заплаты. 

Практическая работа 2. Наложение заплаты. 

Тема 8. Отделка лёгкой одежды. 

Виды отделки. 

Практическая работа 1. Обработка рюш. 

Практическая работа 2. Обработка воланов. 

Практическая работа 3. Выполнение защипов. 

Практическая работа 4. Выполнение мережки. 
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Тема 9. Построение чертежа основы платья. 

Получение синтетических волокон. 

Лабораторная работа: Свойства тканей из синтетических волокон. 

Практическая работа 1. Изготовление чертежа основы платья. 

Тема 10. Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на 

стойке. 

Практическая работа 1. Мерки для построения чертежа рукава. 

Практическая работа 2. Построение чертежа рукава. 

Практическая работа 3. Раскрой рукава. 

Виды обработки низа рукава. Фасоны воротников. 

Практическая работа 4. Мерки для построения чертежа воротника на стойке. 

Практическая работа 5. Построение чертежа воротника. 

Практическая работа 6. Раскрой воротника. 

Практическая работа 7. Обработка воротника. 

Тема 11. Обработка деталей с кокетками. 

Виды кокеток. 

Практическая работа 1. Моделирование кокеток. 

Практическая работа 2. Раскрой. 

Практическая работа 3. Обработка притачных кокеток. 

Практическая работа 4. Обработка накладных кокеток. 

Тема 12. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застёжкой до-

верху. 

Фасоны блузок. 

Практическая работа 1. Изменение выкройки основы платья. 

Практическая работа 2. Раскрой блузки. 

Тема 13. Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой. 

Приспособления к швейным машинам. 

Практическая работа 1. Смётывание и стачивание деталей. 

Практическая работа 2. Обработка застёжки. 

Практическая работа 3. Обработка воротника. 

Практическая работа 4. Соединение воротника с горловиной. 

Практическая работа 5. Обработка рукавов. 

Практическая работа 6. Соединение рукавов с проймами. 

Практическая работа 7. Обработка нижних срезов рукавов. 

Тема 14. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата. 

Нетканые материалы. 

Подборт: виды и назначение. Виды манжет. Фасоны халатов, назначение, ткани. 

Практическая работа 1. Изготовление выкройки халата. 

Практическая работа 2. Раскрой. 

Тема 15. Обработка бортов подбортами в лёгком женском платье. 

Неполадки в работе швейной машины. 

Практическая работа 1. Способы соединения манжеты. 

Практическая работа 2. Сметывание и примерка халата. 

Практическая работа 3. Исправление дефектов. 

Практическая работа 4. Обработка вытачек. 

Практическая работа 5. Стачивание боковых и плечевых срезов 

Практическая работа 6. Обработка подборта. 

Практическая работа 7. Обработка воротника. 

Практическая работа 8. Обработка борта подбортом. 

Практическая работа 9. Обработка рукавов. 

Практическая работа 10. Обработка нижнего среза. 

Практическая работа 11. Обработка карманов. 
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Практическая работа 12. Окончательная отделка изделия.  

Тема 16. Массовое производство изделий. 

Технология массового пошива. Экскурсия на швейную фабрику. 

Тема 17. Практическое повторение. 

Практическая работа 1. Пошив постельного белья. 

 

9 класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. 

Тема 2. Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

Тани из синтетических волокон. 

Особенности влажно-тепловой обработки синтетических тканей. 

Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторно-практическая работа: Свойства синтетических тканей.  

Тема 3. Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по 

линии талии. 

Платье отрезное по линии талии.  

Практическая работа 1. Использование выкроек основ. 

Практическая работа 2. Использование выкройки рукава. 

Практическая работа 3. Изготовление выкройки платья. 

Практическая работа 4. Раскладка выкройки на ткани. 

Практическая работа 5. Раскрой изделия. 

Тема 4. Соединение лифа с юбкой. 

Правила соединения лифа с юбкой. 

Практическая работа 1. Подготовка к примерке платья. 

Практическая работа 2. Примерка. Внесение исправлений. 

Практическая работа 3. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. 

Практическая работа 4. Обработка пояса. 

Практическая работа 5. Соединение лифа с юбкой. 

Практическая работа 6. Обработка воротника. 

Практическая работа 7. Соединение воротника с изделием. 

Практическая работа 8. Обработка рукавов. 

Практическая работа 9. Втачивание рукавов в пройму. 

Практическая работа 10. Обработка застёжки. 

Практическая работа 11. Обработка низа изделия. 

Тема 5. Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике. 

Оборудование отделочного цеха. Представление о работе процессов. Назначение паровоз-

душного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. 

Экскурсия на швейную фабрику. Ознакомление с оборудованием. 

Тема 6. Трудовое законодательство. 

Основные права и обязанности. Трудовой договор. Охрана труда. 

Тема 7. Практическое повторение. 

Практическая работа 1. Пошив наволочки. 

Тема 8. Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величи-

ну. 

Описание фасона изделия по рисунку. Выбор фасона его анализ, описание. 

Практическая работа 1. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 

Практическая работа 2. Готовая выкройка: название деталей, контурных срезов. 

Тема 9. Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской 

одежды (платье).  

Практическая работа 1. Раскладка выкройки на ткани. 

Практическая работа 2. Раскрой изделия. 
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Практическая работа 3. Подготовка к примерке платья. 

Практическая работа 4. Примерка. Внесение исправлений. 

Практическая работа 5. Подготовка, изготовление отделки. 

Практическая работа 6. Обработка кокетки. 

Практическая работа 7. Обработка карманов. 

Практическая работа 8. Обработка плечевых срезов. 

Практическая работа 9. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 10. Обработка горловины. 

Практическая работа 11. Обработка пройм. 

Практическая работа 12. Обработка низа изделия. 

Тема 10. Оборудование швейного цеха. 

Универсальная швейная машина. Основные механизмы, приспособления. 

Практическая работа 1. Установка приспособлений. 

Практическая работа 2. Перевод регулятора строчки. 

Регулировка натяжения верхней и нижней нитей. 

Практическая работа 3. Специальные швейные машины. 

Тема 11. Организация труда и производства на швейной фабрике.  

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Цеха швейной фаб-

рики. Организация труда в основных цехах швейной фабрики. Профессии швейного про-

изводства. 

Тема 12. Правила безопасной работы на швейной фабрике.   

Безопасность труда на швейных предприятиях. Электробезопасность. 

Тема 13. Технология пошива простейших изделий выпускаемых базовым предприя-

тием.   

Ассортимент швейных изделий. Ткань для пошива изделий. Технологические свойства 

материалов. Основные детали, названия срезов. 

Практическая работа 1. Виды швов, используемых при пошиве. 

Практическая работа 2. Пооперационное разделение труда при пошиве фартука. 

Практическая работа 3. Последовательность обработки изделий. 

Тема 14. Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных 

на обметочной машине. 

Универсальная машина, используемая для выполнения закрепок. 

Практическая работа 1. Характеристика машин, подготовка к работе. 

Практическая работа 2. Выполнение машинной закрепки шва. 

Тема 15. Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массо-

вом производстве. 

Работа подготовительного и раскройного цехов.  

Практическая работа 1. Изготовление и раскладка лекал.  

Практическая работа 2. Раскрой платья по фабричным лекалам. 

Практическая работа 3. Последовательность пошива платья на швейной фабрике. 

Практическая работа 4. Обработка мелких деталей. 

Практическая работа 5. Обработка детали переда. 

Практическая работа 6. Обработка детали спинки. 

Практическая работа 7. Соединение деталей. 

Практическая работа 8. Обработка горловины. 

Практическая работа 9. Обработка пройм. 

Практическая работа 10. Обработка нижнего среза.  

Практическая работа 11. ВТО. Окончательная отделка. 

Тема 16. Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии.  

Нетканые материалы, окраска. 

Лабораторная работа: Свойства нетканых материалов. 
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Тема 17. Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве 

одежды.  

Фасоны юбок, брюк и шорт.  

Лекала, используемые для раскроя. 

Практическая работа 1. Производственный способ обработки застёжек. 

Практическая работа 2. Технология обработки поясов. 

Практическая работа 3. Способ обработки низа изделия. 

Выбор модели, подбор ткани, отделки. 

Практическая работа 4. Раскрой изделия по готовым лекалам. 

Практическая работа 5. Стачивание вытачек. 

Практическая работа 6. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 7. Обработка шаговых и среднего срезов. 

Практическая работа 8. Обработка застёжки. 

Практическая работа 9. Обработка карманов. 

Практическая работа 10. Обработка пояса.  

Практическая работа 11. Соединение пояса с верхним срезом. 

Практическая работа 12. Обработка низа изделия. 

Тема 18. Обработка срезов мелких деталей окантовочным швом. 

Приспособления к швейной машине.  

Практическая работа 1. Выполнение окантовочного шва. 

Тема 19. Практическое повторение. 

Практическая работа 1. Стачивание деталей. 

Практическая работа 2. Заготовка мелких деталей. 

Практическая работа 3. Пошив изделия.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

7 класс  

Тема: Личная гигиена 
Значение косметики для девушки и юноши. Правила личной гигиены подростков. 

Практическая работа№ 1  
Личная гигиена подростка (мальчика и девочки). 

Тема: Одежда 

Санитарно- гигиенические требования и правила ТБ при ремонте одежды. Ремонт одежды 

– наложение заплаты. Ремонт одежды – штопка разорванного места. Правила пользования 

моющими средствами. Санитарно – гигиенические требования и ТБ при стирке вручную. 

Ручная стирка белой х/б ткани. 

Стирка цветного и белого белья. Устройство стиральной машины и правила пользования 

ею. 

Практическая работа № 2 № 3 № 4 № 5 
 Стирка с помощью стиральной машины. Глажение прямого белья. Глажение спор-

тивной одежды. Правила обращения в химчистку 

Тема: Питание 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы на кухне при приго-

товлении пищи. Приготовление пищи. Обед. Закуски. Приготовление первых блюд. При-

готовление вторых блюд. Приготовление третьих блюд. Способы обработки овощных 

блюд. Способы обработки мясных блюд. Способы обработки рыбных блюд. Сервировка 

стола к обеду. 

Практическая работа № 6 Приготовление первых блюд.  

Практическая работа № 7 Приготовление вторых блюд. 

Практическая работа № 8 Приготовление третьих блюд 

Практическая работа № 9 Способы обработки овощных блюд. 
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Практическая работа № 10 Способы обработки мясных блюд 

Практическая работа № 11 Способы обработки рыбных блюд 

Практическая работа № 12 Сервировка стола к обеду 

Тема: Семья. 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практическая работа. № 13 № 14 №15. Оказание малышам помощи в одевании на про-

гулку. Разучивание тихих и подвижных игр. Проведение игр с детьми младшего школьно-

го возраста. 

Тема: Культура поведения. 

Правила поведения при встрече и расставании. Правила поведения в гостях. 

Практическая работа. № 16 № 17 Изготовление сувенира. Ролевая игра «Я пришёл в 

гости». 

Тема: Жилище. 

Виды жилищ. Уборка помещения. Виды моющих средств, используемых при уборе. Уход 

за мебелью. 

Практическая работа. № 18-22 Сухая уборка квартир. Влажная уборка квартир. Уход за 

окнами. «Мытьё зеркал». 

Тема: Транспорт. 

Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзалы. Справочные службы вокзалов. 

Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов, типы поездов (пассажирский, скорый). 

Обобщающий урок по теме «Транспорт» 

Практическая работа. № 23-24 Экскурсия на вокзал. «Приобретение железнодорожных 

билетов» 

Тема: Торговля. 

Универмаги и специализированные магазины, их назначения и отличия. Порядок приоб-

ретения товаров. Обобщающий урок по теме «Торговля» 

Практическая работа № 25. Экскурсия в универсальный магазин. 

Тема: Средства связи. 

Бандероли: простые, заказные, ценные. Упаковка бандеролей. Правила отправки. 

Практическая работа № 26 Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

Тема: Медицинская помощь. 
Состав домашней аптечки. Лекарственные средства. Лекарственные растения. Первая по-

мощь при травмах. 

Практическая работа № 27 Первая помощь при травмах. Наложение шин. 

Тема: Учреждения и организации. 

Промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. 

Тема: Бюджет семьи. 

Бюджет семьи. Источники доходов Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Практическая работа № 28. Доверенность на получение заработной платы. 

8 класс 

Тема: Личная гигиена 
Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с ис-

пользованием средств косметики: лосьон, кремы, пудра и природные средства. 

Практическая работа № 1  

Упражнения в протирании кожи лица; подбор лосьона, отвара из трав, нанесение крема, 

пудры, с учетом состояния кожи; использование масок из фруктов и овощей. 

Тема: Одежда  

Стирка изделий из шерсти Стирка изделий из синтетики Утюжка блузок, рубашек экскур-

сия в прачечную. Заполнение бланков для сдачи белья в прачечную Виды услуг 

Практическая работа № 2 № 3 № 4 
 Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая правила безопас-

ности в использовании стирального порошка; экскурсия в прачечную, знакомство с пра-
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вилами приема изделий и выдача их, с прейскурантом на чистку определенного вида из-

делий. Заполнение бланков для сдачи белья в прачечную 

Экскурсия в прачечную. 

Тема: Питание 

Изделия из теста. Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка 

ягод, овощей, зелени. Приготовление пирога из дрожжевого теста. Печенье. Торты. При-

готовление пиццы. Приготовление блинов. Приготовление хвороста. Составление меню.  

Практическая работа № 5 Консервирование овощей, фруктов, ягод. 

Практическая работа № 6 Составление меню.  

Практическая работа № 7 Приготовление блинов. 

Практическая работа № 8 Приготовление пирога из дрожжевого теста. 

Практическая работа № 9 Приготовление пиццы. 

Тема: Семья. 

Уход за грудным ребёнком. Упражнение в купании, кормлении одевании, пеленании кук-

лы, мытье детской посуды, игрушек.  

Практическая работа. № 10 № 11 № 12 Упражнение в купании, кормлении одевании, 

пеленании куклы, мытье детской посуды, игрушек.  

Тема: Культура поведения. 

Культура общения юноши и девушки. Сюжетная игра «Встреча молодых лю-

дей».Внешний вид молодых людей. 

Практическая работа. №13 № 14 Культура общения юноши и девушки. Сюжетная игра 

«Встреча молодых людей» .Внешний вид молодых людей. 

Тема: Жилище. 

Правила и периодичность уборки кухни. Моющие средства, приспособления для уборки 

кухни. Правила и периодичность уборки санузла: ванна, унитаз, стены. Моющие средства, 

используемые при уборке санузла, ванны. Инструктаж по ТБ при использовании моющих 

средств 

Практическая работа. № 15-16 Уборка санузла: ванна, унитаз, стены. Инструктаж по ТБ 

при использовании моющих средств. 

Тема: Транспорт. 

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до пункта назна-

чения. Значение водного транспорта (речного, морского). Основные маршруты. Расписа-

ние, порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до условного пункта назначения. 

Практическая работа. № 17 Приобретение билетов. 

Тема: Торговля. 

Универмаги. Специализированные магазины. Стоимость основных промышленных това-

ров. Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия в универмаг. 

Практическая работа № 18 Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Тема: Средства связи. 

Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квар-

тирным. Сюжетно-ролевая игра «Телефонная справочная служба». Правила пользования 

телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов милиции — 02; по-

жарной команды — 01; утечка газа — 04; скорой помощи — 03; и другие аварийные 

службы (поломка водопровода, неисправности электроэнергии и др.). 

Практическая работа № 19 Сюжетно-ролевая игра «Телефонная справочная служба» 

Тема: Медицинская помощь. 

Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, солнечный 

удар). Первая помощь утопающему. Глистные заболевания и меры по их предупрежде-

нию. Сюжетная игра «Оказание помощи при несчастном случае: промывание предполага-

емой раны, наложение повязки на руку, ногу, голову». 
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Практическая работа № 20 Первая помощь при несчастном случае 

Практическая работа № 21 Оказание помощи при несчастном случае: промывание пред-

полагаемой раны, наложение повязки на руку, ногу, голову. 

Тема: Учреждения и организации. 

Госучреждения: управа, префектура, полиция. Отдел по трудоустройству молодёжи. 

Экскурсия в центр занятости. 

Тема: Бюджет семьи. 

Бюджет семьи. Виды источников доходов. Основные статьи расходов. Расходы на пита-

ние. Планирование крупных покупок. Содержание жилища: оплата жилой площади и 

коммунальных услуг. Расчёт электроэнергии и газа – снятие показаний счётчика и запол-

нение квитанций. Планирование расходов на день, две недели. 

Практическая работа № 22 Оплата коммунальных услуг. 

Практическая работа № 23 -25 Расчёт электроэнергии и газа – снятие показаний счётчи-

ка и заполнение квитанций. 

Практическая работа № 26 Планирование расходов на день, две недели. 

9 класс 

Тема: Личная гигиена 

 Вред курения. Вред алкоголя  

Тема: Одежда и обувь 

Стиль одежды. Виды одежды и обуви (назначение). Головные уборы (кепка, шапка, шля-

па). Виды и назначение обуви.  

Практическая работа № 1 № 2 

Уход за одеждой( стирка, глажка, чистка). 

Уход за обувью(чистка, сушка, кремы, подготовка к хранению).  

Тема: Питание 

Обработка овощей. Обработка мясных продуктов. Обработка рыбных блюд. Блюда из 

картофеля. Блюда из макаронных изделий. Блюда из круп. Сервировка праздничного сто-

ла. Питание детей ясельного возраста. Диетическое питание. Приготовление и отварива-

ние пельменей. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности в 

процессе приготовления пищи  

Практическая работа № 3 Сервировка праздничного стола  

Практическая работа № 4 Приготовление и отваривание пельменей.  

Тема: Семейные отношения. 

Российская семья. Условия создания семьи. Основные семейные отношения. Формы орга-

низации досуга, отдыха в семье. Взаимоотношения в семье. Обязанности членов семьи, 

связанные с заботой о детях. Семейные традиции. Распределение обязанностей по веде-

нию хозяйства, бюджета. 

Практическая работа. № 5 «Распределение обязанностей в семье».  

Тема: Культура поведения. 

Адекватность поведения в обществе. Правила общежития. Анализ и оценка поступков 

людей. Практическая работа «Анализ поступков людей». Прием гостей и правила хороше-

го тона в обращении с друзьями, знакомыми. 

Практическая работа. № 6 «Анализ поступков людей» 

Тема: Жилище. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жи-

лищного фонда (косметический ремонт: оклейка стен, окраска дверей). 

Практическая работа. № 7«Упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе 

деталей интерьера.» 

Практическая работа. № 8 «Упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе 

деталей интерьера» 

Тема: Транспорт. 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Службы аэровокзала. Порядок при-

обретения билетов. Стоимость проезда 
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Практическая работа. № 9«Выбрать пункт назначения. Определить номер рейса самоле-

та, стоимость билета» 

Тема: Торговля. 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания. Отделы рынка. Комис-

сионные магазины, их особенности. 

Практическая работа № 10«Покупка товаров» 

Тема: Средства связи. 

Посылки. Правила упаковки и отправления. Виды денежных переводов (почтовые, теле-

графные). Стоимость отправления 

Практическая работа № 11«Заполнение бланков. Стоимость отправки посылок.» 

Практическая работа № 12«Заполнение бланков на отправление денежного перевода, 

почтового и телеграфного». 

Тема: Медицинская помощь. 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. Листок не-

трудоспособности. 

Практическая работа № 13 Уход за больным. 

Тема: Предприятия бытового обслуживания. 

Предприятия бытового обслуживания. Назначение. Виды оказываемых услуг. Профессии 

работников предприятия. 

Тема: Бюджет семьи. 

Основные статьи расходов. Расходы на удовлетворение культурных потребностей. Эко-

номия в домашнем хозяйстве. Государственное страхование (обязательное, накопитель-

ное). Кредит. Сбережения. Назначение сбережений. 

Экскурсия в сбербанк. 

Тема: Трудоустройство. 

Трудоустройство. Временная и постоянная занятость. Охрана труда несовершеннолетних. 

Постоянная работа. Работа по контракту. Трудовой договор. Трудовой стаж. Биржа труда. 

Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформ-

ление. 

Практическая работа № 14 «Заявление. Анкета» 

Практическая работа № 15 «Трудоустройство» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика  

 Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движения, 

напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Названия мета-

тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на занятиях. Команда «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах сорев-

нований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную скакалки, брос-

ки и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с места, прыжки 

через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабле-

ния мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группировка си-

дя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине. Переле-

зание через гимнастического коня, стойка на одной ноге,  ходьба по гимнастической 

скамейке, повороты на 90º , подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической ска-

мейке, опорные прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 
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Раздел 3. Лыжная подготовка  
Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, 

двухшажный ход, спуск в низкой, основной, в высокой стойке, подъём «лесенкой». Пово-

рот переступанием вокруг задних концов лыж, равномерное, быстрое передвижение на 

лыжах, лыжные соревнования и эстафеты;  

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  
 Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками, передача 

мяча двумя руками от груди. 

Раздел 5. Легкая атлетика  

 Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. Совершенствование навы-

ков бега, бег на выносливость. 

 

8 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движения, 

напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Названия мета-

тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на занятиях. Команда «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах сорев-

нований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную скакалки, брос-

ки и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с места, прыжки 

через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабле-

ния мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группировка си-

дя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине. Переле-

зание через гимнастического коня, стойка на одной ноге, ходьба по гимнастической ска-

мейке, повороты на 90º, подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, 

опорные прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, 

спуск в низкой, основной, в высокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием 

вокруг задних концов лыж, равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные со-

ревнования и эстафеты; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками, передача 

мяча двумя руками от груди. 

Раздел 5. Легкая атлетика 
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 Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетики. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. Совершенствование навы-

ков бега, бег на выносливость. 

 

9 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движения, 

напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Названия мета-

тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на занятиях. Команда «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах сорев-

нований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную скакалки, брос-

ки и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с места, прыжки 

через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика 
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабле-

ния мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группировка си-

дя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине. Переле-

зание через гимнастического коня, стойка на одной ноге, ходьба по гимнастической ска-

мейке, повороты на 90º, подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, 

опорные прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка  

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, 

спуск в низкой, основной, в высокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием 

вокруг задних концов лыж, равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные со-

ревнования и эстафеты; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками, передача 

мяча двумя руками от груди. 

Раздел 5. Легкая атлетика  
 Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. Совершенствование навы-

ков бега, бег на выносливость. 

 

10 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движе-

ния, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение ос-

новных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 
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Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину, на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на заня-

тиях. Команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные 

сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через корот-

кую и длинную скакалки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения 

прыжка в длину с места, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время заня-

тий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и рас-

слабления мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группи-

ровка сидя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост. Перелезание через гимна-

стического коня, стойка на одной ноге,  ходьба по гимнастической скамейке, повороты 

на 90º , подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, опорные 

прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, пе-

редвижение на лыжах бесшажным, одношажным ходом, спуск в низкой, основной, в вы-

сокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием вокруг задних концов лыж, 

равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные соревнования и эстафеты, пово-

рот на параллельных лыжах; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча, передача мяча двумя руками от груди, Передача и ловля мяча в 

движении бегом в парах, тройках. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных про-

тивников; 

 Раздел 5. Легкая атлетика 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. Совершенство-

вание навыков бега, бег на выносливость. 

 

11 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движе-

ния, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение ос-

новных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину, на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на заня-

тиях. Команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные 

сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через корот-

кую и длинную скакалки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения 

прыжка в длину с места, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время заня-

тий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и рас-

слабления мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группи-
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ровка сидя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост. Перелезание через гимна-

стического коня, стойка на одной ноге,  ходьба по гимнастической скамейке, повороты 

на 90º , подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, опорные 

прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, пе-

редвижение на лыжах бесшажным, одношажным ходом, спуск в низкой, основной, в вы-

сокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием вокруг задних концов лыж, 

равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные соревнования и эстафеты, пово-

рот на параллельных лыжах; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча, передача мяча двумя руками от груди, Передача и ловля мяча в 

движении бегом в парах, тройках. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных про-

тивников; 

Раздел 5. Легкая атлетика 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. Совершенство-

вание навыков бега, бег на выносливость. 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произноше-

ния 

Цель индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и формированию произноше-

ния состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференци-

ация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры рече-

вых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие комму-

никативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодей-

ствия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психи-

ческом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  
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диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, акти-

визация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоцио-

нального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие спо-

собности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

Музыкально-ритмические занятия 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процес-

се восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоциональ-

но-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на ко-

ординацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

 

2.3. Программа нравственного развития (Приложение № 2). 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни (Приложение № 3). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образо-

вательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого-

педагогической помощи глухим обучающимся в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом разви-

тии, в их социальной адаптации.  
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Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся.  

Задачи программы коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обуслов-

ленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей,  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеоб-

разовательной программой начального общего образования; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного разви-

тия, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 

учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционной работы: 

• соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной органи-

зации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (за-

конных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных за-

дач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития лично-

сти ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образователь-

ными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образо-

вательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адап-

тации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных 

задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учётом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных ком-

петенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельно-

сти, интересной и полезной всем её участникам. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении 

в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образова-

тельных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учётом фак-

тического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; раз-

работку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индиви-

дуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия уст-

ной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с 

учётом особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуаль-

ных особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 

достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы.  
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Одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников органи-

зации с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адап-

тации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения является 
психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют реко-

мендации ПМПК и включают:  

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, (индивидуально или 

на группу обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося (учебную чет-

верть, полугодие, учебный год) на постоянной основе; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения. 
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения, 

обучающегося на основании медицинского заключения включают условия обучения, вос-

питания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения: 

 дополнительный выходной день; 

 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / сни-

жение двигательной нагрузки; 

 предоставление дополнительных перерывов для приёма пищи, лекарств; 

 снижение объёма задаваемой на дом работы; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации включают:  

 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий с обучающимся; 

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения. 
Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представи-

телей) 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

1.  Коррекционно-развивающая работа. 

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования, формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В рамках коррекционно-развивающего направления в школе-интернате проводятся 

следующие коррекционные курсы: Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия); социаль-
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но-бытовая ориентировка (фронтальные занятия); жестовая речь; развитие познаватель-

ных процессов (индивидуальные занятия); коррекционно-развивающие занятия (индиви-

дуальные занятия). 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 Коррекционные курсы  Срок реали-

зации 

Ответственный специа-

лист  

1. Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны речи 

2–3 часа в 

неделю 

Учитель слуховой ра-

боты 

2. Развитие познавательных инте-

ресов 

2–3 часа в 

неделю 

Педагог-психолог  

3. Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению 

2–3 часа в 

неделю 

Учитель слуховой ра-

боты 

4. Коррекционно-развивающие 

занятия 

2–3 часа в 

неделю 

Педагог-психолог 

 

2. Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования обучающихся  при поступлении в образова-

тельную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; си-

стематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы; систематического мониторинга достижения обучаю-

щимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение кор-

рекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными осо-

бенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и усло-

вий семейного воспитания; 

3. Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и со-

циализации глухих детей, повышение уровня родительской компетентности и активиза-

цию роли родителей в воспитании и обучении ребёнка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специали-

стами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными предста-

вителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов об-

разования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивющей работы .во внешкольное время.  

4. Информационно-просветительская работа. 

 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том чис-

ле, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее пол-

ноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адап-

тации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной образователь-

ной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образователь-

ных организациях, включая организации дополнительного и профессионального образо-

вания (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социаль-

ной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).  

5.  Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагно-

стики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей лич-
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ности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обуче-

нии и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориента-

ционной работой в образовательной организации; осуществление коррекционно-

развивающей работы с учётом результатов психолого-педагогической диагностики сов-

местно со специалистами  образовательной организации и /или других организаций на ос-

нове сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступ-

ных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образова-

тельной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; про-

ведение психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание помо-

щи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, соци-

ализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучаю-

щимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, формирование и развитие 

психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; 

профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие 

обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследо-

ваний психологического климата в системах администрация – педагоги – обучающиеся – 

родители, психолого- педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, 

участия в разработке программ развития общеобразовательной организации; осуществле-

ние просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компе-

тентности педагогов, родителей.  

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских ра-

ботников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в об-

ласти 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 коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабослы-

шащих и позднооглохших детей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-

модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Соци-

альное сетевое партнёрство направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения слабослышащих и позднооглохших детей; 
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— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, орга-

низациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 

По плану ВСОКО постоянно осуществляется мониторинг динамики развития, ре-

зультаты коррекционной работы. 

 

Мероприятия Срок Результат Место рас-

смотрения 

Использование звукоусиливающей 

аппаратуры индивидуального и 

коллективного пользования 

Сентябрь, май Справка  Совещание при 

директоре 

Проверка произносительных навы-

ков учащихся первого класса 

Сентябрь, май Справка  Совещание при 

зам. директора 

по УР, заседа-

ние ЦК 

Проверка внятности речи Май  Справка Заседание  ЦК 

Контрольная работа по формирова-

нию речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи 

В конце перво-

го и второго 

полугодий 

Справка  Заседание  ЦК 

Контрольно-обобщающие уроки Апрель, май Справка Заседание  ЦК 

Промежуточная аттестация по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи обучающихся 

Апрель  Справка  Заседание  ЦК 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Приложение № 4 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Примерный учебный план основного общего образования слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области обра-

зования обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения. 

Учебный план основного общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными механиз-

мами реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования 

глухих обучающихся: 
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• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социаль-

ное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практи-

ческие занятия и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся с умственной отсталостью, развитие речевого слуха и 

неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи и необходи-

мую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-

тов; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокуп-

ности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч-

ная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью. Под внеурочной деятельностью следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, проект-

ная деятельность, общественно полезные дела и т. д. Коррекционно-развивающее направ-

ление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими курса-

ми (индивидуальными занятиями по развитию речевого слуха и формированию произно-

шения; по развитию познавательных процессов и социально-бытовой ориентировке). На 

этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые наруше-

ния, что обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АО-
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ОП. Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов может осуществляться обра-

зовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей не-

слышащих обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, речевого слуха, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся 

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными занятиями 

по развитию познавательных процессов обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодо-

ления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной катего-

рии, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знания-

ми, умениями и навыками программного материала.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей школы-интерната. Организация внеурочной деятельности 

предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники обще-

образовательной организации (учителя, учителя-дефектологи, учителя групп продленного 

дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские 

работники. 

ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеуроч-

ной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для 

уроков и внеурочных занятий. Продолжительность занятий внеурочной деятельности со-

ставляет 35-45 минут.  

 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванную основную образовательную программу основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

  

Предметная об-

ласть  

Учебный предмет 
Количество часов в неде-

лю 

итого 

час  
  Классы 5 6 7 8 9 

  
Филология (язык) 

Развитие речи 4 4 2 2 3 18 

  
Чтение 3 3 3 3 3 14 

  

Формирование грам-

матического строя 

речи 3 3 3 2 2 13 

  
Математика Математика 6 5 5 6 6 27 

  
Обществознание История     2 2 2 6 

  
Естествознание Природоведение 2 2 2 2   8 

  
  География   2 2 2 2 8 
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Искусство 

Изобразительное ис-

кусство 1 1       2 

  
  Черчение     1 1 2 4 

  
Физич.культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

  

Технология Технология (швейное 

дело, строительный и 

столярные профили) 

6 6 6 6 6 

34 

    Итого 
28 29 29 29 29 149 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 2 1 1 1 1 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5 дневной учебной неделе) 
30 30 30 30 30 150 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающая область 7 5 5 5 5 27 

Другие направления внеурочной  

деятельности (кружки, секции)  3 5 5 5 5 23 

Всего к финансированию: 40 40 40 40 40 200 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 5) 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех клас-

сах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных класса,  

Промежуточная аттестация в школе-интернате подразделяется на годовую, четверт-

ную, текущую аттестации. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

письменная проверка – это домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные (тематические, четвертные), административные контрольные (по полугоди-

ям), самостоятельные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письмен-

ные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обуча-

ющихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы оце-

нивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» 

или словесного (оценочного) суждения. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

Организация создает условия для реализации АООП образования слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью, обеспечивающие воз-

можность достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и поздно-

оглохшими обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП; выявления и разви-

тия способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-

зацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей 

– общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения 

социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, 

не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП образова-

ния слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в формирова-

нии и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки 

родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; эф-

фективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АО-

ОП образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; ис-

пользования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АО-

ОП образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), а также особенностей субъекта Российской Федера-

ции; эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП образования слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой за-

нимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 

учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости 

в процессе реализации АООП образования слабослышащих и позднооглохших обучаю-

щихся с легкой умственной отсталостью возможно временное или постоянное участие 

тьютора и (или) ассистента (помощника).  

 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся (Приложение № 7) 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образо-

вательной программы (Приложение № 8) 

 

 


