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1.1. Целевой раздел

1.1.1. Пояснительная записка.

АООП ООО определяет цели, задачи, основные этапы, содержание 
образования, используемые педагогические технологии и критерии 
результативности, все необходимые условия, позволяющие обучающимся с ОВЗ 
полностью удовлетворить свои образовательные и специальные потребности с 
минимальными психологическими перегрузками.

Обучающиеся с нарушениями слуха получают образование, сопоставимое по 
итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
здоровых сверстников (основное общее образование), но в более пролонгированные 
календарные сроки, обучаясь по адаптированной образовательной программе.

Одна из основных идей, лежащих в работе школы-интерната -  непрерывность и 
всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с нарушением слуха с 
опорой на все сохранные анализаторы.

Цель деятельности коллектива школы-интерната -  создание оптимальных 
условий, обеспечивающих реализацию прав каждого ребёнка на получение 
качественного образования, защиту социальных прав и гарантий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их социальную адаптацию.

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 
образования неслышащих обучающихся, реализуемая педагогическим коллективом 
ГОБУ СКШИ №9, составлена на основе принципов государственной политики 
Российской Федерации, стратегических положений и документов в области развития 
образования Российской Федерации, федеральных государственных образовательных 
стандартов и документов образовательного учреждения:

• Конституция Российской Федерации.
• Конвенция о правах ребенка.
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
• Письмо Министерства образования РФ от 03.04.2003г. №27/27 22-6 

«Об организации работы с учащимися, имеющими сложный 
дефект»,

• СанПиН -  2.4.2.32.86-15 для детей с ОВЗ
• Устав школы-интерната. Лицензия на образовательную деятельность.
• Программа развития школы-интерната на 2011 -2016г.г.
Основная концептуальная идея совокупности АООП ООО - это определение 

образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
исходя из учета комплексного психолого-медико-педагогического обследования, а 
также ориентация на воплощение модели развивающего обучения и стратегических 
целей развития образования, что предполагает разноуровневую систему образования.

В связи с этим предусмотрено овладение образовательными программами 
различных вариантов на доступном коррекционно-развивающем, компенсаторно
адаптационном (индивидуальном) ребенку уровне в соответствии с образовательным 
стандартами ООО.
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Ц ель АО О П
- реализация гражданами конституционного права на образование в 

соответствии с уровнем общеобразовательной программы (ООО).

Задачи АООП ООО:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;
целенаправленное формирование и развитие у обучающихся словесной речи (в 

устной и письменной формах), в процессе обучения языку как средству общения в 
условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;

обеспечение формирования речевого слуха, слухозрительного восприятия 
устной речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых 
звучаний, включая музыку, как важного условия речевого развития обучающихся, 
достижения ими планируемых результатов в области предметных, коммуникативных 
и социальных компетенций использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды города.

формирование универсальных учебных действий, компетенций по предметам 
обучающихся;

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
обучении и развитии обучающихся;

усиление роли информационно - коммуникативных технологий, 
обеспечивающих успешную социализацию обучающихся в современном 
информационном обществе;

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - 
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды.

Принципы обучения
Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов:
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- принцип развивающего обучения предполагает частичный отказ от 
репродуктивных методик и применение методов творческой мыслительной 
деятельности и самообразования воспитанников; развитие умственных способностей; 
использование новейших педагогических технологий, с помощью которых 
формируются навыки рационального умственного труда;

- принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 
развития способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе личных 
планов, программ стимулирования и коррекции развития детей; повышение учебной 
мотивации и развитие познавательных интересов каждого воспитанника;

- принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у 
воспитанников склонностей и способностей к работе в различных направлениях 
изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств 
воспитанников; формирование классов, групп с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, что может отражаться в построении учебного плана;

- принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением родного языка 
обусловлен тем, что ход личностного развития неслышащего ребенка, усвоение им 
установленного объема образования определяется уровнем речевого развития, 
возможностью воспринимать информацию в словесном оформлении, адекватно 
пользоваться ей;

- принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с 
развитием произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобы развивать у 
воспитанников способность достаточно свободно понимать обращенную к нему речь 
собеседника и говорить разборчиво, понятно для окружающих;

- принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью 
реализации психолого-педагогических подходов к организации совместной 
деятельности воспитанников.

АООП ООО направлена:
на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности;
на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования;
на обеспечение непрерывности образования.
Особое внимание уделяется формированию личности учащихся: 
повышению уровня культуры личности школьников; 
обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 
воспитанию уважения к закону, правопорядку; 
развитию способности к творческому самовыражению;
развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования; 
развитие речевого общения.
Названные ориентиры в условиях следования АООП ООО обеспечивают 

обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 
каждого обучающегося уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника 
- человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, ответственно 
относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 
самосознанием, коммуникативной культурой.

При разработке АООП ООО учтены:
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возможности образовательной среды;
уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 
материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
традиции, сложившиеся за годы работы ГОБУ СКШИ №9 (годовой круг 

праздников, участие в инновационной деятельности педагогического коллектива и 
т.д.).

АООП ООО определяет:
цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
учебно-методическую базу реализации учебных программ.

АООП ООО регламентирует:
условия освоения образовательной программы;
диагностические процедуры для объективного поэтапного учета 

образовательных достижений учащихся;
организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования.
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является:
обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ;
создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 
использование современных образовательных технологий; 
широкое развитие сети внеклассной работы;
использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, 

как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 
использование методов коррекции первичных и вторичных дефектов. 
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 
обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных условий 
самоопределения и развития личности учащихся.

АООП ООО - это маршрут, на котором образовывается личность, вместе с тем - 
это нормативный текст, в котором определены цели, ценности образования на 
соответствующей его ступени, а также пути их достижения.

Психолого-педагогические особенности развития обучающихся основной 
школы

АООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей.

Развитие детей связано:

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя, к
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овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 
мотивационно

смыслового и операционно--технического компонентов, направленных на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 
инициативу в организации учебного сотрудничества;

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11— 13 и 13— 15 лет) 
качественного преобразования учебных действий (моделирования, контроля и 

оценки) и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временной перспективе;

формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;

овладением коммуникативными средствами и способами организации 
сотрудничества; реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками;

изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно
лабораторной,

исследовательской.

Этот этап развития характеризуется:
стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;
особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения,
интенсивным формированием на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;

Особые образовательные потребности неслышащих школьников 
включают:
• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - 
деятельностного и личностно - ориетированного подходов при обязательном 
создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом развитии 
словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, 
расширении жизненных компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 
способствующей качественному образованию и личностному развитию 
обучающихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах 
учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального опыта,
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взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный 
слух;

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 
понимания происходящего ребенком и его социокультурным окружением;

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, 
впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений;
• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом в процессе обучения неслышащих детей и оценке их 
достижений; исключение формального освоения и накопления знаний;

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 
устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости 
для качественного образования в условиях целенаправленного и систематического 
обучения детей словесной речи (в устной и письменной формах) в ходе всего 
образовательно- коррекционного процесса;

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 
межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом 
разных видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенностей 
коммуникативной ситуации с целью реализации ребенком собственных 
познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 
возникающих трудностей и др.;

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему 
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 
свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания 
и др.);

• целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 
восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия овладения 
обучающимися устной речью, речевым поведением, их более полноценного развития, 
качественного образования, социальной адаптации;

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 
звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, 
следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 
дискомфорта;

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего и глухого 
ребенка к жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 
специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и 
настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих.

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом;

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации СМИ, телевидение, 
Интернет).
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Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей 
(законных представителей) решения соответствующих задач его воспитания в семье, 
смены прежнего типа отношений на новый.
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1.1.2. Требования к результатам освоения основной образовательной  
программы основного общ его образования.

Специальные требования к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 
должны отражать:

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 
числе, при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 
(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе 
жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;

• осознание собственных возможностей и ограничений здоровья;
• осознание прав и обязанностей лиц с нарушениями слуха, 

обусловленными их ограничениями жизнедеятельности;
• умения выделять причину возникших трудностей в учебной или иной 

деятельности, соотносить собственные возможности разрешения проблем и объем 
необходимой помощи, обращаться адресно за помощью учителя;

• умение прогнозировать последствия своих поступков;
• умение начинать и поддерживать разговор со взрослыми и сверстниками, 

соблюдая правила речевого этикета;
• умение адекватно оценивать собственные навыки восприятия и 

воспроизведения устной речи, понимание необходимости постоянной 
целенаправленной работы по совершенствованию сформированных навыков устной 
речи (в том числе с помощью специалистов), владение навыками самостоятельной 
работы над устной речью, мотивация к активной устной коммуникации со 
слышащими людьми, в том числе с целью развития умений использовать устную 
речь в общении;

• овладение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи.

Специальными требованиями к результатам освоения неслышащими 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 
являются:

личностные - способность ставить цели и строить жизненные планы на основе 
осознания собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности с учетом 
нарушения слуха, признания истории и культуры лиц с нарушениями слуха, 
сформированности ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности; сформированность социальных компетенций, 
включая способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе, 
при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи или, при 
желании, на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; осознание 
особенностей прав и обязанностей лиц с нарушениями слуха, обусловленными их 
возможностями и ограничениями жизнедеятельности;

метапредметные - способность самостоятельно планировать и осуществлять 
учебную деятельность и сотрудничество с педагогами и слышащими сверстниками 
на основе словесной речи (в устной и письменной формах), с лицами, имеющими 
нарушения слуха на основе словесной и, при желании, жестовой речи, построение 
индивидуальной образовательной траектории на основе осознания собственных
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возможностей и ограничений жизнедеятельности, обусловленных нарушениями 
слуха;

предметные - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами.

Филология
Предметная область «Филология» является наиболее сложной для изучения 

детьми с нарушением слуха в связи с их особыми образовательными потребностями 
и трудностями в свободном выражении мыслей, чувств на родном (словесном) языке, 
понимании внутреннего мира человека. Специальные требования должны обеспечить 
учет индивидуальных возможностей обучающегося с нарушенным слухом, 
использование специальных методов, приемов и форм обучения, в том числе для 
оценивания усвоенных знаний. Изучение предметной области «Филология» должно 
способствовать развитию и обогащению всех сторон речи: активного и
потенциального словарного запаса, грамматического строя, связной контекстной 
речи; предупреждение и преодоление специфических трудностей в устной и 
письменной речи обучающихся с нарушением слуха.

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 
отражать:

Русский язык. Родной язык:
• развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов 
и /или кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

• овладение необходимым для продолжения образования объемом знаний о 
языке, включая базовые языковые понятия и виды языкового анализа;

• расширение и обогащение словарного запаса, овладение нормами 
грамматики и синтаксиса русского языка;

• осмысленное использование терминологии, необходимой для овладения 
разными учебными предметами.

Литература. Родная литература:
• формирование мотивации к читательской деятельности, потребности в 

систематическом чтении с целью осознания значимости его для дальнейшего 
развития;

• развитие способности к осмысленному, вдумчивому чтению, навыков 
выделения нового и непонятного в тексте;

• развитие умения анализировать структуру текста, формировать понимание 
различных видов содержательной информации в нем, внутритекстовых связей;

• развитие способности воспринимать и понимать социально
нравственную и художественную составляющую литературных произведений, 
анализировать образы и поступки героев;

• развитие способности находить, выбирать и анализировать литературные 
источники, отвечающие поставленной задаче поиска информации;

11



• развитие умения вступать в диалог со взрослым и сверстником с целью 
обсуждения прочитанного.

Общественно-научные предметы
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Естественно-научные предметы
Изучение перечисленных предметных областей предполагает восприятие 

письменных и устных текстов научного характера. Учитывая специальные 
образовательные потребности глухих школьников и значимость получаемой по 
предмету информации (содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная, 
содержательно-подтекстовая), специальным требованием к усвоению предметов 
является обеспечение сокращения объема и адаптация текстов, схематизация 
предоставляемых школьнику с нарушенным слухом материалов в соответствие с 
индивидуальными возможностями.

Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» способствует 

развитию алгоритмического мышления глухих детей. Значимыми специальными 
предметными результатами изучения этой области являются:

• развитие умений воспринимать и структурировать полученную
информацию; формирование умения обработать информацию и представить ее в 
таблице, схеме, графике и т.д.;

• формирование умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей;

• формирование умения действовать по разработанному алгоритму;
• формирование навыков и умений создания личного комфортного и

безопасного информационного пространства.
Музыка
Требования к предметным результатам зависят от возможностей восприятия 

обучающимися музыки, овладения музыкальноисполнительскими видами 
деятельности и, в большинстве случаев, не совпадают с требованиями, 
предъявляемыми их слышащим сверстникам, особенно в рамках продуктивной 
музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование).

Технология
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
• ориентировку учащихся с нарушениями слуха на овладение 

значительным арсеналом общетрудовых, общепроизводственных и специальных 
умений, которые могут быть использованы во многих видах профессионального 
труда (планирование и организация труда, сборочно-монтажные и контрольно
поисковые, вычислительные и измерительные, графические и конструкторские 
навыки, умение управлять техникой);

• самостоятельность и активность школьников в процессе выполнения 
заданий, активизацию их творческих способностей;

• развитие познавательных возможностей, речевой коммуникации в 
практической деятельности;
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• активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Требования к предметным результатам по «Физической культуре» зависят от 

возможностей и особенностей развития двигательной сферы обучающихся, 
обусловленными нарушениями слуха, и согласуются с медицинскими 
рекомендациями.

При проведении занятий по физической культуре необходимо соблюдать 
особую технику безопасности для обучающихся с нарушенным слухом, учитывать 
акустические ограничения в больших помещениях спортивных залов и на открытых 
спортивных площадках (увеличение расстояния до источника звука, влияние шума на 
понимание речи, реверберация и др.).

Специальными требованиями к усвоению дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» относятся развитие у глухих обучающихся умений наблюдать и 
предвидеть возникновение опасных ситуаций на основе доступной информации, 
реально оценивать свои возможности и принимать обоснованные адекватные 
решения в различных жизненных ситуациях.

Достижение предметных и метапредметныхрезультатов освоения основной или 
адаптированной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования включает «академический компонент» 
(промежуточные аттестации обучающихся, государственная (итоговая) аттестация 
выпускников) и «личностный компонент» - индивидуальные и личностные 
характеристики, способствующие адаптации и социализации глухих школьников, 
оценка которых осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с нарушением 
слуха основной или адаптированной образовательной программы основного общего 
образования должны учитываться сформированность умений выполнения проектной 
деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно
познавательных задач с учетом специфики проявления нарушения слуха и 
индивидуальной динамики освоения коррекционной программы.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие:

-результаты промежуточной аттестации глухих обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной или адаптированной 
образовательной программы основного общего образования и с учетом специфики 
проявления нарушения слуха;

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся индивидуальные личностные характеристики, в том 
числе специфичные: уровень восприятия и воспроизведения устной речи,
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активность и самостоятельность в процессе коммуникации с взрослыми и 
сверстниками и др.

Результаты анализа качества выполнения промежуточной и итоговой 
аттестации, а также анализ результатов индивидуальных достижений глухих 
обучающихся могут являться одним из оснований для решения ПМПК о переводе 
глухого обучающегося с основной образовательной программы основного общего 
образования на обучение по адаптированной образовательной программе основного 
общего образования в рамках одной организации или по специальной 
индивидуальной программе и наоборот.

При итоговой оценке качества освоения основной и адаптированной 
образовательной программы начального общего образования в рамках контроля 
успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 
содержательно должна соответствовать требованиям ФГОС, отражать динамику 
индивидуальных образовательных достижений. При этом промежуточная и итоговая 
аттестация должна проводиться в форме, учитывающей особые образовательные 
потребности и возможности учащегося.

П ланируемы е результаты коррекционной работы:
• Развитие у обучающегося адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, формирование навыка создания специальных условий 
для жизнеобеспечения и обучения;

• развитие словесной речи (в устной и письменной формах), навыков 
устной коммуникации, в том числе слухозрительного восприятия речи в 
естественной акустической среде, овладения внятной, членораздельной, достаточно 
естественной речью;

• осмысление обучающимся социального окружения и освоение 
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;

• специальная поддержка освоения основной образовательной программы.

П ланируемы е результаты освоения обучающ имися АО О П  ООО
Планируемые результаты освоения АООП ООО, конкретизируемые в 

соответствии с требованиями государственного стандарта, предусматривают 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, которые 
описываются в примерных основных образовательных программах в виде 
планируемых результатов по учебным предметам, результатов освоения 
междисциплинарных программ в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся.

При этом, если под метапредметными результатами в начальной школе 
подразумевались освоенные универсальные учебные действия, ключевые 
компетентности и межпредметные понятия, то на ступени основного общего 
образования к ним добавляется способность использовать их в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельно планировать, осуществлять 
учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию.

ГОБУ СКШИ №9 разрабатывает:
1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ:
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2) перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам 
с учётом логики развёртывания учебного процесса во временной перспективе;

3) систему формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ: адаптация итоговых планируемых результатов 
освоения междисциплинарных программ применительно к этапам образовательного 
процесса, выделенным образовательным учреждением: возможностям отдельных 
учебных предметов, внеурочной деятельности;

4) системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической 
поддержки; системы дополнительного образования.

Модель личности выпускника
В школе созданы социально - педагогические условия для формирования и развития 

личности ребенка. Вся деятельность педагогов направлена на то, чтобы за время обучения в школе 
учащийся смог развить личностные качества, соответствующие образу выпускника школы- 
интерната.

Концепция развития школы ориентирована на следующую модель личности выпускника.

Направления Критерии

Выпускник должен:
Коммуникативный потенциал Самостоятельно пользоваться речью

Вступать в речевой контакт со сверстниками и взрослыми

Пополнять словарный запас

Владеть культурой общения

Нравственный потенциал Обладать нравственными качествами, такими как:

доброжелательность, честность, уважительность,

самостоятельность, самодостаточность.

Воспринимать и понимать ценности «Дом», «Семья»,

«Школа», «Отечество».

Учебно-трудовой потенциал
Иметь уровень образованности достаточный для 
продолжения образования или трудоустройства
Стремиться к самообразованию, осознанному выбору 
профессии

Быть готовым к жизни в обществе

Творческий потенциал
Владеть навыками декоративно-прикладного искусства, 
художественного творчества, использовать их в жизни

Уметь видеть и понимать прекрасное

Физический потенциал
Стремиться к физическому совершенству, приобщаться к 
здоровому образу жизни

О жидаемы е результаты реализации программы.
Ожидаемый результат овладения образовательной программой выражается в 

достижении учащимися следующих задач (уровней): 
Понимание собственных возможностей и обладание стремлением 

реализовывать эти возможности, как результат коррекционной работы. 
Забота о собственном здоровье и физическом развитии.
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Овладение программными знаниями и умениями и умение самостоятельно 
работать с использованием этих знаний.

Понимание другого человека, доброжелательность, применение 
гуманистических норм взаимоотношений, коммуникативность.

Осознание себя членом коллектива школы, жителем поселка, гражданином 
России.

Знание истории и культуры, особенностей природы и народного творчества 
родного края и своей страны.
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1.1.3. Система оценки достижения глухимим обучающимися планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования

Система оценки достижений планируемых результатов освоения АООП ООО 

Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ГОБУ СКШИ №9 представляет собой один из 
инструментов реализации требований образовательного стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 
обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само- и 
взаимооценки дают возможность педагогам школы-интерната и обучающимся не только освоить 
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
школьников готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования школы призвана способствовать 
поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Ее основными функциями являются:

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
основного общего образования и формирование универсальных учебных действий;

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и 
регулирование качеством образования на основании полученной информации об усвоении 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
учреждений и педагогических кадров. Система оценивания достижения планируемых результатов 
включает в себя две согласованные между собой системы оценок:

-внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);
-внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, 

педагогами,администрацией).
При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке: как, в 

каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 
следует (или допустимо) считать верными и т. д.
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 
и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.

В соответствии с требованиями образовательного стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах.

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.

В ГОБУ СКШИ №9 используются пятибалльная система оценки.
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Система оценивания:
- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);
- использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения качества 

образования;
- использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных 

образовательных достижений;
- использует наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, наблюдения и др.;
- использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися
Устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, тестирования и другое.
Письменная проверка -  это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).
К письменным ответам относятся:
- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
- письменные ответы на вопросы теста;
-сочинения, изложения, рефераты и другое.
Комбинированная проверка -  проверка, которая предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся 

могут использоваться информационно -  коммуникационные технологии.
Промежуточная аттестация

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
ГОБУ СКШИ №9.

Промежуточная аттестация -  это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, кроме 
государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах.

Целями промежуточной аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;
- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов;
- обеспечение социальной защиты обучающихся детей-инвалидов по слуху;
- соблюдения прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства.
Промежуточная аттестация в школе-интернате подразделяется на:
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 
результатам проверки (проверок);

- четвертную и полугодовую аттестацию -  оценка качества усвоения обучающимися 
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 
учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;

- годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 
учебного предмета за учебный год.

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для
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перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся выпускных 
классов к государственной (итоговой) аттестации.

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.

Текущий контроль успеваемости обучающихся
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, 
разделов учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний 
и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются программой, нормативными 
документами, учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 
планах, рабочих вариантах программ учителя.

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 
работы и др.

Заместитель руководителя по УВР школы-интерната контролируют ход текущего контроля 
успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 
проведении.

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока.

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. За письменные работы по русскому языку (сочинение, 
изложение, работа с грамматическим заданием) выставляются в классный журнал 2 отметки.

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 
отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении самостоятельной работы 
обучающего характера.

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 
уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5 -11-х классах по русскому языку и 
литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения сочинения).

Успеваемость обучающихся, занимающихся на дому, по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю по предметам, включенным в учебный план.

Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной
аттестации.

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся ГОБУ СКШИ №9 проводится с целью 
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие).

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 
успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 
период.

При пропуске обучающимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение 
предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть 
обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 
выставляется.

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного 
на 1 - 2 стандартных урока.

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 
физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го 
урока и не позднее 4-го.

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 
о результатах четвертной аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся. В
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случае неудовлетворительных результатов аттестации -  в письменной форме под роспись 
родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 
сообщение хранится в личном деле обучающегося.

Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие образование на 
дому, по индивидуальному учебному плану, доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах аттестации, путём выставления отметок в дневники 
обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации -  в письменной форме под 
роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации в
переводных классах.

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся переводных классов 
школы-интерната.

Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых работ проводится без 
прекращения образовательного процесса.

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 
других формах.

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом руководителя 
образовательной организации и доводится до сведения всех участников образовательного процесса.

Формами проведения годовой письменной аттестации в переводных классах являются:
- контрольная работа, сочинение или изложение с творческим заданием и др.
К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование и другие.
Требования ко времени проведения годовой аттестации:
- Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания.
- Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока.
В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го 
урока и не позднее 4-го.

Требования к материалам для проведения годовой аттестации:
- Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими работниками.
Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 
учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - предметника.

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в 
разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок. Годовая аттестация 
обучающихся осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как округлённое 
по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 
обучающимся в период учебного года по данному предмету.

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся.

В случае неудовлетворительных результатов аттестации -  в письменной форме под роспись 
родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное 
сообщение хранится в личном деле обучающегося.

Отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 
являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода 
обучающегося в следующий класс.

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
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объединений учителей и педагогического совета.

Академическая задолженность. Ликвидация академической задолженности.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно3.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия.

Обучающиеся в ГОБУ СКШИ №9 по образовательным программам основного общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель ГОБУ СКШИ №9. Права обучающегося представляют его родители 
(законные представители).

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся, имеет право:

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 
государственного образовательного стандарта;

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
предмету.

Учитель в ходе аттестации не имеет права:
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся за текущий учебный год;

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 
практическом плане;

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение.

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 
через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о 
результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка.

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета, 
а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей 
законных представителей) передается руководителю образовательной организации.

Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 
учебный год в порядке, установленном Учреждением.

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 
Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями
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оценивания;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации.
Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации;
- оказать содействие своему ребенку по ликвидации задолженности.
Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 
методы в рамках своей компетенции.

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами аттестации 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения.

Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 
создается комиссия из трех человек, которая определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета школьником и не допускает сравнения его с другими учениками.
Вид КОД Время

проведения
Содержание Формы и виды оценки

1 2 3 4
Стартовая работа 
(срез знаний по 
всем предметам 
учебного плана)

Начало сентября Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний

Фиксируется учителем в 
основном классном журнале. 
Оцениваются отдельно 
задания актуального уровня 
и уровня ближайшего 
развития по пятибалльной 
шкале оценивания. 
Результаты работы не 
влияют на итоговую оценку,

Разноуровневые 
контрольные 
работы или 
Самостоятельные 
работы по 
предметам,( в 
старших классах 
тесты,
тематические
зачеты)

Проводится по 
завершении 
изученной темы 
Количество работ 
зависит от 
количества тем и 
поставленных 
задач(не более 
одной работы в
месяц)

Направлена на проверку 
знаний по пройденным темам, 
которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 
решения учебной задачи

Результаты ф иксируются 
отдельно по каждой 
операции (1-5 балла)
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Проверочная 
работа по итогам 
выполнения 
самостоятельных 
и контрольных 
работ.

Не более одного 
раза в месяц (5-6 
работ в год)

Направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию 
результатов предыдущей темы 
обучения, а с другой стороны, на 
отработку и углубление знаний 
по текущей изученной теме. 
Задания составляются по 
основным предметам.

Обучающийся сам оценивает 
все задания, которые он 
выполнил: проводит 
рефлексивную оценку своей 
работы: описывает объем 
выполненных заданий; 
отмечает свои достижения и 
трудности; количественно по 
5-бальной шкале оценивает 
уровень выполненной 
работы. Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий и 
качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит 
свою оценку с оценкой 
учителя, после чего 
определяются шаги по 
самостоятельной работе

Административны 
е контрольные 
работы

проводятся 2 раза 
в год (декабрь, 
май)

Включает основные темы, 
изученные в учебном году. 
Задания рассчитаны на проверку 
не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения.

Оцениванис Происходит по 
пятибалльной школе

Достижения обучающихся оформляются в сводном листе успеваемости и качества 
знаний по классам и по предметам
Для выявления результативности учебного процесса проводится анализ контрольных 
работ учителями, руководителем методического объединения и обсуждение 
результатов на заседаниях школьных методических объединений, где предлагаются 
меры по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. Общие итоги различных 
видов образовательной деятельности обучающихся отражены в цифровых таблицах и 
текстовых приложениях к ним.

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной 
деятельности глухих обучающихся

Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии 
жизненных компетенций и освоения «академических знаний», необходимых для 
продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников как 
в рамках ООП, так и за ее пределами.
В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие:
•результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП
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•результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий, необходимых 
для продолжения образования на следующем шаге;
•внеучебные достижения школьников.

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную 
программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития жизненной компетенции.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности, включая
чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально - этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы;

• развития у ребёнка адекватных представлений о его
собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом
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жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 
и учащимися по вопросам создания специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;

• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого 
слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 
естественной акустической среде, коррекция недостатков 
произносительной стороны речи, развитие у ребёнка внятной, 
членораздельной, достаточно естественной речи);

• дифференциации и осмысления картины мира и её временно- 
пространственной организации;

• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение 
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей;

• сформированности внутренней позиции к самостоятельности, 
активности, независимости и мобильности.

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
начальной школы не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение 
указанных выше личностных результатов - задача образовательной организации. 
Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения 
ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой 
группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим 
обучающимся. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 
применения метода экспертной группы. В состав экспертной группы входят все 
участники образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи, 
воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, 
медсестра; родители (законные представители).

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 
медико-педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов 
освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане 
овладения ими социальной (жизненной) компетенцией учитывается и мнение 
родителей (законных представителей).

Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 0 баллов -  нет 
продвижения; 1 балл -  минимальное продвижение; 2 балла -  среднее продвижение; 3 
балла -  значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки 
ориентиров экспертной группы в описании динамики развития жизненной 
компетенции ребенка. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности 
составляющих жизненную компетенцию, заносятся в индивидуальную карту.

Результаты каждого обучающегося (отражаются в дневнике индивидуального 
сопровождения и результаты всего класса в «Журнале итоговых достижений 
обучающихся класса»);.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий слабослышащих и
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позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 
следующих основных формах:

• достижение метапредметных результатов выступают как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
УУД;

• достижение метапредметных результатов рассматриваются как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера 
ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных регулятивных действий 
учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 
работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных УД.

• достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения учащимся УУД.

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 
работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 
учебного плана. Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 
результаты обучения примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки предметных 
результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО 
требуют учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся: адаптацию предлагаемого ребенку тестового
(контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления (использование и 
устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 
формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка 
аналогов и др.); специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 
этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 
дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке 
результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с нарушением 
слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах 
-  индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 
использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для 
ребенка ограничениях во времени.

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 
традиционная система отметок по 5-балльной шкале.

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 
предметам коррекционно -  развивающего направления базируется на результатах 
систематического мониторинга, проводимого по специально разработанным 
методикам. Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи слабослышащих 
и позднооглохших детей проводится не реже двух раз в учебный год (как правило, в 
начале и конце учебного года); может быть проведен в другие сроки (не дожидаясь 
окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов обучения. 
Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится 
аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения 
содержанием музыкально -  ритмических занятий и фронтальных занятий по 
развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в конце каждой 
четверти.

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого 
слуха и произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и 
технике речи анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются 
администрации образовательной организации. В конце учебного года составляется 
характеристика слухоречевого развития каждого обучающегося. В ней обобщаются 
данные о достижении им планируемых метапредметных и предметных результатов. 
Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном
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психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных 
представителей).

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода 
обучения в школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте 
учащегося» представляются обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом 
развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических 
проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся 
примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по 
результатам обследований учителем-дефектологом.

ГИА

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 
образовательных программ основного общего образования, является обязательной.

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ основного общего 
образования соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 
обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору.

ГИА проводится на русском языке.
ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, 
проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ)

К ГВЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных).

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, которое он 
подает в образовательную организацию до 1 марта. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 
подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 
подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. Заявление подается 
обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности. Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды предоставляют 
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Для проведения ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов.

ГВЭ по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по 
остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года.

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов предусматриваются 
дополнительные сроки проведения .

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным 
документально, пройти ГВЭ в установленные сроки, ГВЭ по обязательным учебным предметам 
проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам оставляет не
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менее двух дней.
В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 
настройка технических средств).

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.
Повторно к сдаче ГВЭ по соответствующему учебному предмету допускаются следующие 

обучающиеся:
- получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов;
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка.
Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Рособрнадзором. Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена, 
разглашение информации, содержащейся в текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ, 
запрещено.

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные 
материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным предметам.
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Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории выделяется 
место для личных вещей обучающихся.

Для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия. Для глухих и слабослышащих обучающихся 
аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как 
коллективного, так и индивидуального пользования, при необходимости привлекается ассистент- 
сурдопереводчик.

Для глухих и слабослышащих ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной
форме.

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГВЭ и 

следуют указаниям организаторов.
Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 
обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации;

б) организаторам иметь при себе средства связи;
в) передавать учащимся средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 
помощь лицам, выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или 
общественные наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 
составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 
проведения.

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не завершает 
выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 
организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей ГЭК, 
которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ.

При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на 
аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для записи устных ответов, 
оборудуются аппаратно-программными средствами цифровой аудиозаписи. Обучающийся по 
команде технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на 
задание. Технический специалист или организатор дает обучающемуся прослушать запись его 
ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. В случае протоколирования устных 
ответов обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его ответа и 
убедиться, что он записан верно.

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о 
скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в 
листы (бланки).

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают 
экзаменационные материалы у обучающихся.

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее 
организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена.

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день направляются
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уполномоченными представителями ГЭК в ОРЦОКО.
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения ГВЭ по учебному предмету и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 
экзаменационных материалов по учебным предметам, а также в случае неправильного оформления 
экзаменационной работы.

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами, 
принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена, либо ранее 
проверявшими экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию.

В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у уполномоченных 
лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе копии экзаменационных работ 
и протоколов проверки предметными комиссиями, сведения о лицах, присутствовавших на 
экзамене, о соблюдении процедуры проведения ГВЭ.

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его родители 
(законные представители), а также общественные наблюдатели.

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
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Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ обучающийся подает в 
день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка 
проведения ГВЭ уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение проверки при 
участии организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен 
обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, 
медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о 
результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 
конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ 
конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит 
одно из решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся 

была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен 
по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГВЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со 
дня объявления результатов ГВЭ по соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в 
конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в 
установленном порядке к ГВЭ. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о 
времени и месте рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия запрашивает в ОРЦОКО распечатанные изображения экзаменационной работы, 
электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 
обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 
экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в рассмотрении 
апелляции).
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Обучающийся письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им 
экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа (в случае его участия 
в рассмотрении апелляции).

При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы 
конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему 
учебному предмету, ранее не проверявших данную экзаменационную работу.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении в течение двух рабочих дней, 
а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее 
поступления в конфликтную комиссию.
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1.2. Содержательный раздел
1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы и служит основой 
разработки программ учебных дисциплин.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 
обучающихся с нарушением слуха.

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 
формировании неслышащего обучающегося как субъекта учебной деятельности, 
обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей 
профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни.

Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности 

обучающихся с нарушением слуха;
— овладение неслышащими обучающимися комплексом учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;
— развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с 
нарушением слуха умение учиться.

Программа формирования универсальных учебных действий у 
неслышащих обучающихся содержит:

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся на уровне ООО

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

Способы и формы развития УУД

УУД
Формы и способы развития

УУД

Диагностический 
инструментарий для 
сформированности 

УУД
2.1.4.1. Личностные УУД:

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять 
нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом.

5 класс: 6 класс
1. ценить и принимать следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 
родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», 
«желание понимать друг друга», «доверие к людям», 
«милосердие», «честь» и «достоинство»;

2. уважение к своему народу, развитие толерантности;

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, лекции, 
диспуты;
- тематические вечера, турниры 
знатоков этики;
-совместная деятельность,

• Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»

• Личностный опросник 
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд
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3. освоения личностного смысла учения, выбор 
дальнейшего образовательного маршрута;

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей гражданина России;

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 
обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение 
ими пользоваться.

сотрудничество. • Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе»

7класс. 8 класс:
1. создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и границах 
России, ее географических особенностях, знание 
основных исторических событий развития 
государственности и общества;

2. формирование образа социально-политического 
устройства России, представления о ее государственной 
организации, символике, знание государственных 
праздников;

3. уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству;

4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну;

5. участие в школьном самоуправлении в пределах 
возраста (дежурство в классе и в школе, участие в 
детский общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях).

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, лекции, 
диспуты;
- тематические вечера, турниры 
знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество;
- психологические тренинги

• Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»

• Пословицы (методика 
С.М.Петровой)

• Методика 
«Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков)

9 класс:
1. знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; эмоциональное 
положительное принятие своей этнической 
идентичности;

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым 
видам насилия и готовность противостоять им;

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья своего и других людей, 
оптимизм в восприятии мира;

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений 
и взаимного уважения, конструктивное разрешение 
конфликтов.

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, лекции, 
диспуты;
- тематические вечера, турниры 
знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество;
- психологические практикумы.

• Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»

• Анкета «Ценности 
образования»

• Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе»

10 класс:
1. освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;
2. экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, знание основных 
принципов и правил отношения к природе, знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях;

3. сформированность позитивной моральной самооценки и 
моральных чувств -  чувства гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда при их 
нарушении;

4. устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива;

5. участие в общественной жизни на уровне школы и 
социума;

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, лекции, 
диспуты;
- тематические вечера, турниры 
знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество
- участие в социальном 
проектировании;

• Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»

• Опросник профильно
ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко

• Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета)
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11 класс:
1. знание основных положений Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных отношений;

2. сформированность социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественно-политическими событиями;

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархии, понимание конвенционального характера 
морали;

4. сформированность потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном признании;

5. готовность к выбору профильного образования;
6. умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и 
экономических условий.

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, лекции, 
диспуты;
- тематические вечера, турниры 
знатоков этики;
-совместная деятельность, 
сотрудничество;
- участие в социальном 
проектировании.

• Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»

• Карта самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля 
обучения

• Анкета «Ценности 
образования»

• Модифицированный 
вариант
«Самоактуализационног 
о теста»

2.1.4.2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность

5 класс, 6 класс:
1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, запомнить, 
воспроизвести)

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы;

3. умение самостоятельно анализировать условия 
достижения цели на основе учета выделенных учителем 
ориентиров действий в новом учебном материале;

- творческие учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и исследовательская 
деятельность.

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки
(С.В. Ковалев)

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

7 класс, 8 класс:
1. принятие и самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор соответствующего способа 
действий, контроль и оценка его выполнения)

2. умение планировать пути достижения намеченных 
целей;

3. умение адекватно оценить степень объективной и 
субъектной трудности выполнения учебной задачи;

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и 
внести соответствующие коррективы в процесс 
выполнения учебной задачи;

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров.

- творческие учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и исследовательская 
деятельность.

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки
(С.В.Ковалев)

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

9 класс:
1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную;

2. формирование действий планирования деятельности во 
времени и регуляция темпа его выполнения на основе 
овладения приемами управления временем (тайм- 
менеджмент)

3. адекватная оценка собственных возможностей в 
отношении решения поставленной задачи.

- творческие учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и исследовательская 
деятельность.

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки
(С.В.Ковалев)

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

10 класс:
1. умение анализировать причины проблем и неудач в 

выполнении деятельности и находить рациональные 
способы их устранения;

2. формирование рефлексивной самооценки своих 
возможностей управления;

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия.

- творческие учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и исследовательская 
деятельность.

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки
(С.В.Ковалев)

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

11 класс:
1. умение самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии и способы дифференцированной оценки 
собственной учебной деятельности;

- творческие учебные задания, 
практические работы; 
-проблемные ситуации; 
-проектная и исследовательская

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки

37



2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной 
деятельности;

3. формирование навыков прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития процесса;

4. принятие ответственности за свой выбор организации 
своей учебной деятельности.

деятельность. (С.В.Ковалев)
• Диагностика 

коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

2.1.4.3. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.

5 класс:,6 класс
1. самостоятельно выделять и формулировать цель;
2. ориентироваться в учебных источниках;
3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из 

разных источников;
4. анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты;
5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 
информацию на основе схем, моделей, сообщений;

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 
развернутом виде;

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме;

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя.

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные 
ситуации);
- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование;
- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы;
- сочинения на заданную тему и 
редактирование;
- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации.

• Предметные тесты
• Срезовые контрольные 

работы
• Специальные срезовые 

тесты
• Педагогическое 

наблюдение
• Контроль выполнения 

домашних заданий

7 класс: 8 класс
1. выбирать наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;
2. контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности;
3. овладеть навыками смыслового чтения как способа 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели;

4. извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров;

5. определение основной и второстепенной информации;
6. давать определения понятиям, устанавливать причинно

следственные связи;
7. осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета.

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные 
ситуации);
- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование;
- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы;
- сочинения на заданную тему и 
редактирование;
- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации.

• Предметные тесты
• Срезовые контрольные 

работы
• Специальные срезовые 

тесты
• Педагогическое 

наблюдение
• Контроль выполнения 

домашних заданий

9класс:
1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей;

2. понимать и адекватно оценивать язык средств 
массовой информации;

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 
передавать содержание текста;

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 
речи и др.);

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач;

6. умение структурировать тексты, выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий.

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные 
ситуации);
- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование;
- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы;
- сочинения на заданную тему и 
редактирование;
- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации.

• Предметные тесты
• Срезовые контрольные 

работы
• Специальные срезовые 

тесты
• Педагогическое 

наблюдение
• Контроль выполнения 

домашних заданий

10 класс:
1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных);
2. синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 
компоненты;

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов, самостоятельно выбирая

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные 
ситуации);
- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование;
- дискуссии, беседы, наблюдения,

• Предметные тесты
• Срезовые контрольные 

работы
• Специальные срезовые 

тесты
• Педагогическое 

наблюдение
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основания для указанных логических операций;
4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;
5. обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом;

6. работать с метафорами -  понимать переносной смысл 
выражений, понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов.

опыты, практические работы;
- сочинения на заданную тему и 
редактирование;
- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации.

• Контроль выполнения 
домашних заданий

11 класс:
1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания);
2. умение устанавливать причинно-следственных связей, 

строить логические цепи рассуждений, доказательств;
3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работы;

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования;

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения.

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные 
ситуации);
- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование;
- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы;
- сочинения на заданную тему и 
редактирование;
- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации.

• Предметные тесты
• Срезовые контрольные 

работы
• Специальные срезовые 

тесты
• Педагогическое 

наблюдение
• Контроль выполнения 

домашних заданий

2.1.4.4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.

5 класс:
1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки;
2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;
3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы;
4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета;
5. критично относиться к своему мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, понимать точку зрения другого;
6. предвидеть последствия коллективных решений.

- групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;
-конференции;
- игры -  состязания, игры -  
конкурсы.

•

6 класс:
1. понимать возможности различных точек зрения, которые 

не совпадают с собственной;
2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции);
3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия;
4. планировать общие способы работы группы;
5. обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;
6. уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого.

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;
-конференции;
- игры -  состязания, игры -  
конкурсы.

7 класс:
1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор;
2. способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия;
3. готовность адекватно реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

4. использовать адекватные языковые средства для 
отражения в форме речевых высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений.

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;
-конференции;
- игры -  состязания, игры -  
конкурсы;
- психологические практикумы и 
тренинги.

8 класс:
1. вступать в диалог, участвовать в коллективном

групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения;
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обсуждении проблем, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими формами родного 
языка;

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и 
отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов способом;

3. способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность);

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации;

5. адекватное межличностное восприятие партнера.

-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;
-конференции;
- игры -  состязания, игры -  
конкурсы.

9 класс:
1. разрешать конфликты через выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку альтернативных способов 
разрешение конфликта, принимать решение и 
реализовывать его;

2. управлять поведением партнера через контроль, 
коррекцию, оценку действий, умение убеждать;

3. интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие с людьми разных 
возрастных категорий;

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ ее условий;

5. стремиться устанавливать доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к эмпатии;

6. речевое отображение (описание, объяснение) 
содержания совершаемых действий в форме речевых 
значений с целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-практической или иной 
деятельности как в форме громкой социализированной 
речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего 
говорения), служащей этапом интериоризации -  
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 
умственных действий и понятий.

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения;
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;
-конференции;
- игры -  состязания, игры -  
конкурсы;
- психологические практикумы, 
тренинги, ролевые игры.

• Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона

• Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский)
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1.2.2. П рограммы отдельных учебны х предметов

Содержательный раздел АООП ООО ГОБУ СКШИ №9 реализует 
образовательные стандарты при изучении конкретных учебных предметов на 
основе рабочих программ, которые представляют собой локальный документ 
образовательного учреждения, определяющий перечень вопросов, которые 
подлежат обязательному изучению и характеризуют систему организации 
образовательной деятельности педагога.

Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами 
образовательного учреждения на основе примерных программ по отдельным 
учебным предметам общего образования.

Примерные программы не могут использоваться в качестве рабочих, так как 
не задают последовательности изучения материала и распределения его по 
классам или годам обучения.

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к 
структурированию учебных материалов и определение последовательности его 
изучения.

Структура рабочей программы по учебному предмету (курсу) определена 
образовательными стандартами и включает в себя следующие разделы:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
основного общего образования с учётом специфики учебного предмета;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;
7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;
8) планируемые результаты учебного предмета, курса.
Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются и 

утверждаются ГОБУ СКШИ №9 самостоятельно и не должны проходить 
обязательную внешнюю экспертизу и согласование в региональных, 
муниципальных органах образования.

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам, 
соответствующее требованиям образовательных стандартов, определено 
федеральным перечнем учебников.

В учебном плане учебный процесс осуществляется на основе программ 
общеобразовательных школ при одновременном сохранении коррекционной 
направленности педагогического процесса не только в обучении языку, но и 
другим дисциплинам, которая реализуется через допустимые изменения в 
структурировании содержания, специфические методы, приёмы работы, 
дополнительные часы на коррекционные занятия.
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Рабочие программы учителей по предметам составлены на основе:

Ф.И.О. Класс Рабочие программы учителей разработаны: Источники
Учебники

Учителя
начальной
школы

1-4, 5 (в завис. от 
варианта)

На основе программ специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I 
и II вида.

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Информатика 
5 класс

Рабочая программа составлена на основе 
программы для основной школы: 5 -  6 классов 
курса информатики Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 
-  БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013

«Информатика»: Учебник для 5 
класса Л.Л Босовой., Л Ю. 
Босовой. - 2013г.

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Информатика 
6 класс

Рабочая программа составлена на основе 
программы для основной школы: 5 -  6 классов 
курса информатики Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 
-  БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013.

«Информатика»: Учебник для 
5, 6 класса Босовой Л.Л., - 
2013г.

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Информатика 
7 класс

Рабочая программа составлена на основе 
авторской примерной программы курса 
информатики и ИКТ для 5 - 7 классов средней 
общеобразовательной школы Л.Л. Босовой.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Уроки информатики в 5-7 
классах: методическое пособие. 
-  М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2007

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Информатика 
8 -11 классы

Программы базового курса “Информатика и 
ИКТ” для основной школы 7 -  9 классы”. Автор: 
УГРИНОВИЧ Н.Д.
Преподавание курса “Информатика и ИКТ” в 
основной и старшей (7 - 11): Методическое 
пособие для учителей. Угринович Н.Д. -  М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006;

Информатика и ИКТ” для 
основной школы 7 -  9 классы. 
Автор: Угринович Н.Д.

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Математика 
10 класс

На основе программы по математике для 
общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 -9 
классы. «Просвещение». 2010.

Учебник: Алгебра 8. / Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешков, С.Б. Суворова. Под 
редакцией С.А. Теляковского. / 
М.: Просвещение, 2011.

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Математика 
10 класс ()

На основе программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 7-9 классы./сост. Т.А. 
Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2009

Учебник: Алгебра 8. / Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешков, С.Б. Суворова. Под 
редакцией С.А. Теляковского. / 
М.: Просвещение, 2011»,

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Математика 
11 (2 вид)

В соответствии с требованиями Федерального 
компонента стандарта основного образования, 
программы по математике для 
общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 -9 
классы. «Просвещение». 2010

Т. А. Бурмистрова Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра. 7-9 
классы «Просвещение», 20010 
г.

Алтаева
Маргарита
Антоновна

Математика 
11 (2 вид)

На основе программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 7-9 классы./сост. Т.А. 
Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2009

Геометрия 7-9 классы./сост. 
Т.А. Бурмистрова. - М.: 
Просвещение, 2009

Кищенко
Лидия
Михайловна

физика, 7 класс В соответствии с базисным учебным планом, 
Федеральным государственным стандартом, 
примерной программы основного общего 
образования по физике автора С.Б. Авербух 
Программно -  методическое обеспечение и 
тематическое планирование уроков физики в 
школе для детей с ЗПР. М., Владос, 2010г.

А.В. Перышкин Н.А. Родина 
«Физика 7 класс»

Кищенко
Лидия
Михайловна

физика, 8 класс В соответствии с базисным учебным планом, 
Федеральным государственным стандартом, 
примерной программы основного общего 
образования по физике автора С.Б. Авербух 
Программно -  методическое обеспечение и 
тематическое планирование уроков физики в 
школе для детей с ЗПР. М., Владос, 2010г.

Учебники: ..
A.В. Перышкин А.В. Кикоин 
«Физика 7, 8 класс».
B.В. Белага «Физика» 7, 8 класс

Кищенко
Лидия

физика 9, 10 
класс

Рабочая программа составлена в соответствии с 
базисным учебным планом, Федеральным

А.В. Перышкин А.В. Кикоин 
«Физика 9 класс».
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Михайловна государственным стандартом, примерной 
программы основного общего образования по 
физике автора С.Б. Авербух Программно -  
методическое обеспечение и тематическое 
планирование уроков физики в школе для детей с 
ЗПР. М., Владос, 2010г.

В.В. Белага «Физика» 8 класс

Кищенко
Лидия
Михайловна

физика 11 класс Рабочая программа составлена в соответствии с 
базисным учебным планом, Федеральным 
государственным стандартом, примерной 
программы основного общего образования по 
физике автора С.Б. Авербух Программно -  
методическое обеспечение и тематическое 
планирование уроков физики в школе для детей с 
ЗПР. М., Владос, 2010г.

Учебники: А.В. Перышкин, 
Е.М. Гутник «Физика 9 класс»; 
В.В. Белага «Академический 
школьный учебник» 9 класс

Сверж Елена 
Александров 
на

Математика 
(геометрия), 8 
класс

в соответствии с «Примерной программой 
общеобразовательных учреждений по геометрии 
7-9 классы, к учебному комплексу для 7-9 
классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. 
Бурмистрова -  М: «Просвещение», 2008.)

Геометрия, 7-9: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
Л. С.
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др. М.: 
Просвещение, 2008

Сверж Елена 
Александров 
на

Математика 
7 класс (ЗПР)

В соответствии с «Программой специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 2 
вида», М./ « Просвещение», 2003.

Г.М. Капустина, М.Н. Перова. 
Учебник для 6 класса 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида, 4-е издание Москва 
«Просвещение» 2006год.

Сверж Елена 
Александров 
на

Математика, 8 
класс

В соответствии с «Примерной программой 
общеобразовательных учреждений по математике 
V-VI классы» к учебному комплекту: 
«Математика, 6», авторы Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И ..Шварцбурд

«Математика, 6», авторы 
Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 
А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. 
Алгебра 7: Учеб. для 7 кл. 
общеобразоват. учреждений / 
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 
Суворова; Под ред. С. А. 
Теляковского. -  17-е изд. -  М.: 
Просвещение

Сверж Елена 
Александров 
на

Математика, 
9 класс

В соответствии с « Программой по математике 
для общеобразовательных учреждений. Алгебра. 
7-9 классы». «Просвещение». 2010 ( авторы К).Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова. Под редакцией С.А. Теляковского.) и 
«Примерной программой общеобразовательных 
учреждений по геометрии 7-9 классы, к учебному 
комплексу для 7-9 классов (авторы JT.C. 
Атанасяп, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., 
составитель Т.А. Бурмистрова - М: 
«Просвещение», 2008. -

Ю. Н. Макарычев и др; под 
редакцией С. А. Теляковского. 
Алгебра 7 класс. 
«Просвещение», 2013 
Геометрия 7-9 : учебник для 
общеобразовательных 
учреждений Л.С.Атанасян, 
Москва «Просвещение», 2011

Сверж Елена 
Александров 
на

Математика, 8 
класс

в соответствии с «Примерной программой 
общеобразовательных учреждений по 
математике: «Математика, 6», авторы 
Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 
С.И.Шварцбурд. «Программы по математике для 
общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 -9 
классы». «Просвещение». 2010 (авторы Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 
Суворова. Под редакцией С.А. Теляковскогою

Алгебра 7: Учеб. для 7 кл. 
общеобразоват. учреждений / 
Ю. Н. Макарычев, Н. Г. 
Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 
Суворова; Под ред. С. А. 
Теляковского. -  17-е изд. -  М.: 
Просвещение, 2013

Шалбаева
Елена
Григорьевна

Математика, 5 
класс (ЗПР)

В соответствии с требованиями Федерального 
компонента государственного стандарта 
начального образования, Программы 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 2 вида. М./ « Просвещение», 2003

Учебник: - Математика 3 класс 
. В.В. Эк,
Учебник: Математика 3 класс 
школ глухих. Н.И. Мовшина , 
Н.Ф. Слезина.

Шалбаева Математика: 6 В соответствии с требованиями Федерального Учебник: Математика 5 класс.
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Елена
Григорьевна

класс компонента стандарта основного образования Н.Я Виленкин, В.И.Жохов, 
А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. 
М, «Мнемозина», 2009. 
Учебник: Математика класс. 
А.М. Пышкало «Просвещение»

Шалбаева
Елена
Григорьевна

Математика, 7 
класс (ЗПР)

В соответствии с «Примерной программой 
общеобразовательных учреждений по математике 
V-VI классы» к учебному комплекту: 
«Математика, 6», авторы Н.Я.Виленкин, 
В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд

«Математика, 6», авторы 
Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, 
А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд 
«Математика, 8», автор А.М. 
Пышкало
Москва «Просвещение» 2007

Шалбаева
Елена
Григорьевна

Математика, 7 
класс (всп)

В соответствии с требованием Федерального 
компонента государственного стандарта 
начального образования, Программы 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I-II видов (вспомогательные классы)

Т. В. Алышева. Учебник для 7 
класса специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Допущено 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 
2-е издание. Москва, 
«Просвещение», 2006 г. 
Дополнительно : Н. Ф. Слезина, 
Л. В. Федорова. Учебник для 5 
класса школ глухих. 
Рекомендовано МО РФ, 6-е 
издание, переработанное. 
Москва, «Просвещение», 1993 
г., А. М. Пышкало, В.Б. Сухова, 
В.А. Логинова. Учебник для 6
го класса школ глухих

Шалбаева
Елена
Григорьевна

Математика, 8 
всп

В соответствии с требованием Федерального 
компонента государственного стандарта 
начального образования, Программы 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I-II видов ( вспомогательные 
классы).

Программа специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
для неслышащих детей, 
вспомогательные (I-IX) 
классы. 8 класс. Составители 
сборника Зикеев А.Г., 
Тигранова Л.И.. Допущено 
Министерством образования 
Российской Федерации. Москва 
"Просвещение", 2003г

Яшина
Татьяна
Васильевна

Русский язык, 7 
класс

На основе программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
для неслышащих детей, вспомогательные классы. 
Авторы: Зикеев А.Г., Тигранова Л.И.- М., 
«Просвещение», 2006.

Учебник «Русский язык» для 5 
класса специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Авторы-составители
A.К.Аксёнова, Т.М.Головкина,
B.Н.Лазуткина. - М.:Дрофа, 
2011.

Яшина
Татьяна
Васильевна

Литература, 7 
класс

На основе программы для 5 класса 
общеобразовательных учреждений «Литература 5 
-  11 классы» под редакцией В. Я. Коровиной.

«Литература. 5 кл. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х ч.» -  М.: 
Просвещение, 2007.

Яшина
Татьяна
Васильевна

Чтение, 7 класс В соответствии с базисным учебным планом, 
Федеральным компонентом начального общего 
образования, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, II 
отделения, II варианта, вспомогательные классы

Учебник по чтению для 5 
класса для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Авторы-составители 
З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева - М.: 
Просвещение, 2012.

Яшина
Татьяна

Грамматика, 6 
класс (ВСП)

В соответствии с базисным учебным планом, 
федеральным компонентом государственного

Учебник «Русский язык» для 5 
класса специальных
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Васильевна стандарта начального образования, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II 
вида, II отделения, II варианта, вспомогательные 
классы

(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Авторы-составители
A.К.Аксёнова, Т.М.Головкина,
B.Н.Лазуткина. - М.:Дрофа, 
2011.

Яшина
Татьяна
Васильевна

Развитие речи, 6 
класс (ВСП)

В соответствии с базисным учебным планом, 
Федеральным компонентом начального общего 
образования, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, II 
отделения, II варианта, вспомогательные классы

Учебник по развитию речи для 
4 класса слабослышащих (2 
отделение). Авторы: 
И.М.Гилевич, Л.В.Никулина. - 
М.:Просвещение, 1998.

Голубева
Д.А.

Грамматика, 6 
класс

В соответствии с Федеральным компонентом 
начального образования, базисным учебным 
планом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, на основе 
программы для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 2 
вида (2-е отделение вариант 2)

Составлена к учебникам 
«Русский язык. 6 класс». М. 
Просвещение.2000г. автор И.А. 
Шаповал

Голубева
Д.А.

Развитие речи, 6 
класс

В соответствии с Федеральным компонентом 
начального образования, базисным учебным 
планом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, на основе 
программы для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 2 
вида (2-е отделение вариант 2).

Составлена к учебнику 
«Развитие речи. 6 класс» М. 
Просвещение 1995г., автор Т. 
С. Троицкая

Голубева
Д.А.

Чтение, 6 класс Рабочая программа составлена в соответствии с 
Федеральным компонентом начального 
образования, базисным учебным планом 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений II вида, на основе программы для 6 
класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 2 вида (2-е 
отделение вариант 2)

Составлена к учебнику авторов 
«Литературное чтение. В 3 
частях» - М.: Дрофа , 2007г., 
авторы Грехнёва Г.М., 
Корепова К.Е.

Голубева
Д.А.

Литература, 7 
класс

Составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом основного общего образования, 
базисным учебным планом специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I 
вида, на основе программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» 
под редакцией В. Я. Коровиной, М.:Просвещение, 
2012

Составлена к учебнику 
«Литература 5 класса: учебник- 
хрестоматия: в 2-х частях». 
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 
Коровин В.И. М.:
Просвещение, 2012

Голубева
Д.А.

Русский язык, 7 
класс

Составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом основного общего образования, 
базисным учебным планом специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I 
вида, на основе программы 
общеобразовательных учреждениий «Русский 
язык 5-9 классы» , М. «Просвещение», 2013. 
Авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шанский.

Составлена к учебнику 
«Русский язык. 5 класс». М. 
Просвещение.2013г. Авторы: Т. 
А. Ладыженская, М. Т. Баранов 
и др.

Голубева
Д.А.

СБО, 7 класс Составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом начального образования, базисным 
учебным планом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1 вида, на основе 
программы для 7 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 1 
вида

Воронкова В.В., Казакова С.А. 
Социально-бытовая 
ориентировка учащихся 5-9 
классов в специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школе 
VIII вида. - М., «Владос», 2006 
2. Зыкова Т. С., Хотеева Э. Н. 
Социально-бытовая 
ориентировка в специальных 
(коррекционных)
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образовательных учреждениях I 
и II вида: пособие для учителя,
- М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС

Плотникова 
М. Ю.

Литература, 9 
класс.

Составлена на основе программы для 7 класса 
общеобразовательных учреждений 
«Литература» , М. «Просвещение», 2009. Автор 
программы: В. Я. Коровина.

К учебнику «Литература. 7 кл. 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х ч.» -  М.: 
Просвещение, 2007

Плотникова 
М. Ю

Русский язык, 9 
класс

Составлена на основе программы для 7 класса 
общеобразовательных учреждений «Русский 
язык. 5-9 классы». Авторы программы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский

Составлена к учебнику 
«Русский язык. 7 класс». М. 
Просвещение.2007г. Авторы 
М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская

Плотникова 
М. Ю

Русский язык, 
10 класс

На основе программы общеобразовательных 
учреждений «Русский язык. 5-9 классы». М. 
«Просвещение». 2009. Авторы программы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский.

«Русский язык. 8 класс». М. 
Просвещение.2011 г. Авторы: 
Л. А. Тростенцова, Т. А. 
Ладыженская, А. Д. Дейкина, 
О. М. Александрова ,

Плотникова 
М. Ю

Литература, 10 
класс

Рабочая программа составлена на основе 
программы для 9 класса общеобразовательных 
учреждений «Литература 5-11 классы» под 
редакцией В.Я.Коровиной

Разработана к учебнику 
«Литература. 8 кл. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. В 2-х ч. Под 
редакцией В. Я. Коровиной» -  
М.: Просвещение, 2007.

Соболева
Т.В..

Развитие речи, 8 
класс

Составлена в соответствии с адаптированной 
программой образовательных учреждений II вида, 
II отделения, II варианта, вспомогательные 
классы

Составлена к учебнику по 
развитию речи для 5 класса 
слабослышащих (2 отделение). 
Авторы: И.М.Гилевич, 
Л.В.Никулина. - 
М.:Просвещение, 1998

Соболева
Т.В..

Грамматика, 8 
класс

Составлена в соответствии с адаптированной 
программой образовательных учреждений II вида, 
II отделения, II варианта, вспомогательные 
классы

Русский язык» для 6 класса 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. 
Авторы-составители 
Э.В.Якобовская, 
Н.Г.Галунчикова. - 
М.:Просвещение, 2010.

Соболева 
Т.В..

Чтение, 8 класс Составлена в соответствии с программой 
образовательных учреждений II вида, II 
отделения, II варианта, вспомогательные классы, 
Авторы: Зикеев А.Г., Тигранова Л.И.- М., 
«Просвещение», 2006

Составлена к учебнику по 
чтению для 6 класса для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. 
Автор-составитель 
З.Ф.Малышева - М.: 
Просвещение, 2012.

Соболева 
Т.В..

СБО, 8 класс Составлена на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 
специальных (для неслышащих детей. М., 
Гуманитарный издательский центр «Владос», 
2010 год

Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., 
Петрикова А.Г., Платонова 
Н.М., Щербакова А.М. 
Социально-бытовая 
ориентировка в специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждениях 
VIII вида: Пособие для учителя 
/ Под ред. А.М. Щербаковой. -  
М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. -  304 с.: ил. -  
(Коррекционная педагогика). 
Воронкова В.В. Социально
бытовая ориентировка 
учащихся 5-9 классов в 
специальной (коррекционной) 
образовательной школе VIII
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вида: пособие для учителя / 
В.В. Воронкова, С.А. Казакова. 
-  М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2010. -  247 с. -  
(Коррекционная педагогика).

Соболева 
Т.В..

Развитие речи, 5 
класс

Составлена в соответствии с адаптированной 
программой образовательных учреждений II вида, 
II отделения, II варианта, вспомогательные 
классы

учебник по развитию речи для 
4 класса слабослышащих (2 
отделение). Авторы: 
И.М.Гилевич, Л.В.Никулина. - 
М.:Просвещение, 2008.

Соболева 
Т.В..

Грамматика, 5 
класс

Рабочая программа разработана на основе 
Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, вспомогательные 
классы. Авторы: Зикеев А.Г., Тигранова Л.И.- М., 
«Просвещение», 2006.

учебник «Русский язык» для 4 
класса специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений. 
Автор-составитель 
Н.Г.Галунчикова, 
Э.В.Якубовская, 
М.:Просвещение, 2006.

Соболева 
Т.В..

Чтение, 5 класс программа разработана на основе Программы 
специальных (коррекционных) образовательных, 
вспомогательные классы. - Авторы: Зикеев А.Г., 
Тигранова Л.И.- М., «Просвещение», 2006.

учебник по чтению для 4 класса 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида. Авторы-составители 
С.Ю.Ильина, Л.В.Матвеева -  
СПб.: Просвещение, 2011.

Соболева 
Т.В..

СБО, 5 класс Составлена в соответствии с адаптированной 
программой образовательных учреждений II вида, 
II отделения, II варианта, вспомогательные 
классы

Воронкова В.В. Социально
бытовая ориентировка 
учащихся 5-9 классов в 
специальной (коррекционной) 
образовательной школе VIII 
вида: пособие для учителя / 
В.В. Воронкова, С.А. Казакова. 
-  М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2010.

Фаустова
Людмила
Александров
на

Русский язык, 11 
класс

Разработана на основе Закона РФ «Об 
образовании», Программы общеобразовательных 
учреждений «Русский язык. 5-9 классы». М. 
«Просвещение». 2009. Авторы программы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский

Составлена к учебнику 
«Русский язык. 8 класс». М. 
Просвещение.2012 г. Авторы: 
Л. А. Тростенцова, Т. А. 
Ладыженская, А. Д. Дейкина, 
О. М. Александрова

Фаустова
Людмила
Александров
на

Литература, 
11 класс

Разработана на основе Закона РФ «Об 
образовании», Программы общеобразовательных 
учреждений «Литература 5-11 классы» под 
редакцией В.Я.Коровиной. М. « 
Просвещение».2009

Разработана к учебнику 
«Литература. 8 кл. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х ч.» -  М.: 
Просвещение, 2012

Фаустова
Людмила
Александров
на

Грамматика, 6 
класс

программа по русскому языку для 6 класса школы 
I и II видов разработана на основе программы 
общеобразовательных учреждений «Русский 
язык. 5-9 классы». М. «Просвещение». 2009. 
Авторы программы: М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.

учебник «Русский язык. 5 
класс» в 2-х частях М. 
Просвещение.2014г. 
Авторы:Т.А.Ладыженская,М.Т.. 
Баранов, ,ЛА.Тростенцова

Фаустова
Людмила
Александров
на

Развитие речи, 5 
класс

Составлена на основе программы специальной 
(коррекционной) образовательной школы 8 вида. 
Под редакцией В.В. Воронковой. М., «ВЛАДОС», 
2001г

Фаустова
Людмила
Александров
на

Чтение, 5 класс На основе программы специальной 
(коррекционной) образовательной школы 8 вида. 
Под редакцией В.В. Воронковой. М., 
«ВЛАДОС»,2001

Составлена к учебнику по 
чтению для 8 класса для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II 
вида. Автор-составитель
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З.Малышева. - 
М.:Просвещение, 2011..

Карыпкина
Татьяна
Михайловна

Русский язык, 
8 класс

На основе Программы общеобразовательных 
учреждений «Русский язык. 5-9 классы». М. 
«Просвещение». Авторы программы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский..

Составлена к учебнику 
«Русский язык. 6класс». М. 
Просвещение.2014г. Авторы:М. 
Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 
Л. А. Тростенцова, Н. В. 
Ладыженская, Л. Т. Григорян, 
И. И. Кулибаба

Карыпкина
Татьяна
Михайловна

Литература, 8 
класс

Программы общеобразовательных учреждений 
«Литература 5-11 классы» под редакцией 
В.Я.Коровиной. М. « Просвещение».2009 г

Разработана к учебнику 
«Литература. 6 кл. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. В 2-х ч.» под 
редакцией В. Я. Коровиной -  
Москва «Просвещение», 2013

Асташенок
Игорь
Петрович

Развитие речи, 
6 класс

Составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом начального образования, базисным 
учебным планом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, на основе 
программы для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II 
вида

учебник «Развитие речи. 6 
класс» М. Просвещение 1995г., 
автор Т. С. Троицкая 
Учебник для 5 класса школы 
слабослышащих (2 отделение). 
Авторы -  составители И.М. 
Гилевич, Л.Н. Никулина. М. 
Просвещение, 1994

Асташенок
Игорь
Петрович

Грамматика, 6 
класс

Составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом начального образования, базисным 
учебным планом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, на основе 
программы для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II 
вида

Составлена к учебнику 
«Русский язык.5 класс» -  М.: 
Владос, 2013 г. Авторы: А. Г. 
Зикеев, К. Г. Коровин

Асташенок
Игорь
Петрович

Чтение, 6 класс Составлена в соответствии с Федеральным 
компонентом начального образования, базисным 
учебным планом специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида, на основе 
программы для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений II 
вида

учебник авторов «Литературное 
чтение. В 3 частях» - М.: 
Дрофа , 2007г., авторы 
Грехнёва Г.М., Корепова К.Е.

Добычина Т. 
А.

География, 6 
класс

Составлена в соответствии с Программой по 
географии и рабочими программами по 
географии под редакцией И.В.Душиной.- 
М.Дрофа, разработанные по учебнику: 
Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова Начальный курс 
географии 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений М., Дрофа 
2012

Учебники под ред. 
И.В.Душиной.

Добычина Т. 
А.

География, 7 
класс

Составлена в соответствии с Программой по 
географии и рабочими программами по 
географии под редакцией И.В. Душиной для 6 -9 
классов общеобразовательных учреждений. 2010 
г.

Разработана по учебнику В. А. 
Коринская, И.В. Душина,В.А. 
Щенев «География материков и 
океанов»

Добычина Т. 
А.

География 6 
класс (VIII вид)

Составлена на основе учебной программы для 
специальной (коррекционной) образовательной 
школы для обучающихся с нарушением 
интеллекта по курсу «География» под редакцией 
В.В. Воронковой, авторов О.И.Бородиной, 
В.М.Мозгового по линии учебников 
Т.М.Лифановой, ЕН.Соломиной для 6-9 классов 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений

Учебники для 5-9 классов для 
общеобразовательных школ 
VIII вида

Добычина Т. 
А.

Природоведение, 
6 класс

Составлена на основе учебной программы для 
специальной (коррекционной) образовательной

Разработана по учебнику: 
А.А.Плешаков, Н.И.Сонин
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школы для обучающихся с нарушением 
интеллекта по курсу «Природоведение» под 
редакцией В.В. Воронковой, авторов 
О.И.Бородиной, В.М.Мозгового по линии 
учебников (для 6-9 классов ) специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений

Природоведение.5 класс: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений М.;2011

Добычина Т. 
А.

Природоведение, 
8 класс

Составлена на основе учебной программы для 
общеообразовательных школ VIII вида по курсу 
«Природоведение» под редакцией В.В. 
Воронковой, авторов О.И.Бородиной, 
В.М.Мозгового

Учебник. .А.И.Никишов, 
А.В.Теремов. Биология 
Животные 8 класс М., 
Просвещение, 2011.

Бунтова Е. П. Биология, 6 
класс

Составлена в соответствии с примерной 
программы основного общего образования по 
биологии. Концентрический курс. авторов Н.И. 
Сонина, В.Б Захарова, Е.Т. Захаровой( 
Программы для общеобразовательных 
учреждений.биология.5 -  11 классы.

Учебник Введение в биологию 
Авторы Н. И. Сонин,
В. И. Сивоглазов

Бунтова Е. П. Природоведение, 
6 класс

Программа для общеобразовательных 
учреждений под ред. А.А.Плешакова

А.И.Никишов «Биология» 
неживая природа: учебник для 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида; Москва, 
«Просвещение», 2011г

Бунтова Е. П. Биология, 9 
класс

Составлена в соответствии с базисным учебным 
планом, федеральным государственным 
стандартом, примерной программы основного 
общего образования по биологии. 
Концентрический курс ; авторов Н.И. Сонина, 
В.Б Захарова, Е.Т. Захаровой

Учебник Н.И. Сонин. Биология. 
Человек 2013 г.

Бунтова Е. П. Биология, 10 
класс

Составлена в соответствии с базисным учебным 
планом, федеральным государственным 
стандартом, примерной программы основного 
общего образования по биологии. 
Концентрический курс ; авторов Н.И. Сонина, 
В.Б Захарова, Е.Т. Захарова

Учебник Н.И. Сонин. Биология. 
Человек 2013 г.

Бунтова Е. П. Биология, 11 
класс

Составлена в соответствии с примерной 
программой основного общего образования по 
биологии. Концентрический курс ; авторы Н.И. 
Сонина, В.Б Захарова, Е.Т. Захарова

Биология. 6-11 классы. - М.: 
дрофа, 2006. — ВВс.1/

Бунтова Е. П. География, 7 
класс (VIII вид)

Составлена на основе учебной программы для 
общеообразовательных школ VIII вида по курсу 
«Г еография» под редакцией В.В. Воронковой, 
авторов О.И.Бородиной, В.М.Мозгового

По линии учебников для 5-9 
классов для
общеобразовательных школ 
VIII вида

Бунтова Е. П. География, 11 
класс

Составлена в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего 
образования, с примерной программой по 
географии и рабочими программами по 
географии И.В. Баринова, «География России» 
(8-9 класс), География 6-11 класс

Баринова И.И., : География 
России: Природа, 8 класс. - М.: 
Дрофа, 2008.
А.И. Алексеев, В.А.Николина. 
География: население и 
хозяйство.- М.Просвещение. 
2008
Сиротин В.И. География 
России. 8 класс. Рабочая 
тетрадь с комплектом 
контурных карт. -  М.: Дрофа, 
2012
География России. 8 кл.:
Атлас, - М.: Дрофа; 
Издательство Дик, 2009. 
География России. 9 кл.:
Атлас, - М.: Дрофа; 
Издательство Дик, 2012
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Бунтова Е. П. География 
России, 9 класс

Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования , в соответствии 
с Примерной программой по географии и 
рабочими программами по географии И.И. 
Баринова, разработанные по учебнику:
Баринов И.И. География России 8 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений 
М.,Дрофа,2010

Баринов И.И. География 
России. Природа.8 кл. -м. 
дрофа. 2008

Бунтова Е. П. Природоведение, 
6 класс

Составлена на основе учебной программы для 
общеообразовательных школ VIII вида по курсу 
«Природоведение» под редакцией В.В. 
Воронковой, авторов О.И.Бородиной, 
В.М.Мозгового по линии учебников ( для 5-9 
классов ) для общеобразовательных школ VIII 
вида

Учебник: А.И.Никишов 
«Биология» неживая природа: 
учебник для специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждений 
VIII вида; Москва, 
«Просвещение», 2011

Климова Т.Н. Черчение, 7-11 
класс

Программа составлена в соответствии с базисным 
учебным планом, федеральным государственным 
стандартом, примерной программы основного 
общего образования по черчению авторов 
Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., 
Вышнепольского И.С. Программы для 
общеобразовательных учреждений. Виноградов 
В.Н. «Черчение» М., Экзамен, 2006 ; Черчение: 
Учеб. для 7-8 кл. общеобразовательных 
учреждений.-М., Просвещение, 1988 и 1992, 2012

Ботвинников А.Д., Виноградов 
В.Н., Вышнепольский И.С. 
Черчение: Учеб. для 7-8 кл. 
общеобразовательных 
учреждений. - М., Просвещение, 
2012

Климова Т.Н. ИЗО Рабочая программа разработана на основе 
программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I II вида, М., 
Просвещение, 2006 изо М. Ю.Рау

Грошенков И.А. занятия 
изобразительным искусством в 
специальной коррекционной 
школе VIII вида: Учебное 
пособие для учителей спец. 
коррекционных школ и 
студентов дефектолог. ф- 
тов педвузов. - М., ООО 
«Институт общегуманитарных 
исследований», В.Секачев, 2001 
Агеева И.Д. Занимательные 
материалы по
изобразительному искусству. 
Методическое пособие. -  М.: 
ТЦ Сфера, 2006

Беляева Т. А. История, 5 класс Рабочая программа составлена на основе 
авторской рабочей программы «История 
Древнего мира» А.А.Вигасана, Г.И.Годера, 
И.С.Свенцицкой по линии учебников 
А.А.Вигасана, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой для 
5-го класса общеобразовательных учреждений

Учебник «История древнего 
мира» А. А. Вигасина, Г. И. 
Годер. - М.: Просвещение, 2012

Беляева Т. А. История, 6 класс Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в соответствии с 
Примерной программой по истории и авторской 
рабочей программой «История Древнего мира» 
А.А.Вигасана, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой 
по линии учебников А.А.Вигасана, Г.И.Годера, 
И.С.Свенцицкой для 5-го класса 
общеобразовательных учреждений

По линии учебников 
А.А.Вигасана, Г.И.Годера, 
И.С.Свенцицкой для 5-го 
класса общеобразовательных 
учреждений

Беляева Т. А. История, 7 класс Составлена в соответствии с Примерной 
программой по истории и авторской рабочей 
программой «История Средних веков»

Агибалова А.Е., Донской Г.М. 
История Средних веков. 6 класс
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Е.А.Агибаловой и Г.М.Донского по линии 
учебников Е.А.Агибаловой и Г.М.Донского для 
6 класса общеобразовательной школы.

Беляева Т. А. История, 8 класс Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, в соответствии с 
Примерной программой по истории и рабочими 
программами по истории России А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной по линии учебников 
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной для 6-9 классов 
общеобразовательных учреждений

По линии учебников 
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 
для 6-9 классов 
общеобразовательных 
учреждений.

Беляева Т. А История 9,10 
классы

Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в соответствии с 
Примерной программой по истории и авторской 
рабочей программой А.Я.Юдовской, 
Л.М.Ванюшкиной по «Истории Нового 
времени:1800-1913» по линии учебников 
А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной 
для 8 класса общеобразовательной школы

По линии учебников 
А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, 
Л.М.Ванюшкиной для 8 класса 
общеобразовательной школы.

Беляева Т. А История, 11 
класс

Составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, в соответствии с 
Примерной программой по истории и рабочими 
программами по истории России А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной по линии учебников 
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной для 6-9 классов 
общеобразовательных учреждений

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России. XX -  начало 
XXI века. 9 класс.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России. XX -  начало 
XXI века. Поурочные 
разработки. 9 класс.

Беляева Т. А Обществознание 
, 11 класс

составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в соответствии с 
Примерной программой по обществознанию и 
авторской рабочей программой А.Ф.Никитина 
по линии учебников «Обществознание» 
А.Ф.Никитина для 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений

А.Ф.Никитин 
«Обществознание» для 8-9 
классов, «Просвещение» 2009

Рабочие программы (приложение №1 на диске).
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1.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания

Нормативным основанием Программы духовно -  нравственного воспитания являются 
следующие нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

2. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1598 от 19 декабря 2014 года

3. Устав ГОБУ «СКТТТИ №9» г.Иркутска
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07 2015 г 

№ 26 «Об утверждении СанПиН -  2.4.2.32.86-15 «Санитарно -эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями.

Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает быть 
единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой становится 
воспитательная роль школы. Воспитательная система школы ориентирована на создание 
условий для воспитания индивидуальной и коллективной успешности школьников, на 
самореализацию личности. Содержательно организованная совместная деятельность, 
сотрудничество и общение детей, педагогов и родителей и есть то, что становится 
гражданским, демократическим воспитанием. Приоритетные направления воспитательной 
работы:

• духовно-нравственное воспитание, развитие интеллектуального потенциала школьников 
(Факультативы по предметам, кружки: изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
и д.р.),

• гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, встречи с 
ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами, организация работы спортивных секций: 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, подвижные игры, шахматы, футбол),

• воспитание культуры общения,
• воспитание культуры здорового образа жизни (походы, спортивные соревнования, 

здоровьесберегающие технологии урока, кружки и спортивные секции).

Условия, созданные для реализации программы:
кадровые (высококвалифицированные педагоги и специалисты дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, тренеры спортивных секций, 
библиотекарь);

ресурсные (оборудованные актовый и спортивный залы, компьютерные классы, 
библиотека, спортивные площадки);

организационные (концептуальное развитие системы воспитательной работы, 
установившиеся традиции, соревновательное движение дополнительные образовательные 
программы).

Занятия по предметам имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах 
внеклассной деятельности учащихся, в том числе факультативной, кружковой, объединениях 
дополнительного образования. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и 
проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней 
ориентации в окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 
нравственно - эстетическому воспитанию школьников. Родители учащихся активно 
вовлекаются в проведение разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 
учащихся, подготовку их к жизни. Программа реализуется образовательным
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учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 
другими субъектами социализации -  социальными партнерами школы.

В результате освоения данной программы выпускник приобретает следующие качества:
• умеет учиться, пользоваться информационными источниками, способен организовать 

свою деятельность;
• владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;
• обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);
• любознательный, активно познает мир;
• владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности;
• любит свой край и свою Родину;
• уважает и принимает ценности семьи и общества;
• готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

• доброжелателен, умеет слушать и слышать партнера, высказывает свое мнение; 
выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.

Духовно-нравственное воспитание -  педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоения системы
общечеловеческих ценностей.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания :
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; • интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населе нного пункта), в котором находится 
образовательное учреждение;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;

• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населе нном пункте, в общественных местах, на природе;

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим;

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах уче бы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; • уважение к труду и 
творчеству старших и сверстников;

• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к уче бе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и уче бе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 
семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): • представления о душевной и 
физической красоте человека; • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; • 
умение видеть красоту природы, труда и творчества; • интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; • интерес к занятиям 
художественным творчеством; • стремление к опрятному внешнему виду; • отрицательное 
отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Ценностные установки духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся согласуются с традиционными 
источниками нравственности:

• процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности;

• определение собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители, разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности:

• в содержании и построении уроков и занятий;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
• в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи,
общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
СМИ, традиционных российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:

• нравственного примера педагога -  нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение 
к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
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• социально-педагогического партнерства -  целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ;

• индивидуально-личностного развития -  педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания -  интеграция духовно
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 
внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

• социальной востребованности воспитания -  соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 
решать на основе морального выбора. Программа реализуется в рамках урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик. Ведущую роль в 
реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения 
основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий. 
Наша задача сохранить интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 
планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 
ошибки и ставить новые цели. Очень важно строить процесс обучения как совершенствование 
субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка 
свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 
формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить 
получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с 
книгой.

Важно сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей самим 
заботиться о здоровье, понимая, что здоровье -  это не только физическая, но и духовная 
ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила 
безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, 
сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими 
создано.

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и с учетом особенностей детей каждой группы и 
индивидуальных особенностей обучающихся в школе разработаны примерные адаптированные 
программы по духовно -  нравственному воспитанию:

«Дорогою добра»- младшие классы,
«Мой мир» - средние классы ;
«Шаги к успеху» - старшие классы.
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы.
Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются 

и реализуются нравственные ценности. В школе созданы условия позволяющие :
• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции;
• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, выставки, используемые в воспитательном процессе); 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудование активных игровых зон в 
рекреациях, наличие специально оборудованных спортивных залов и т.п.);

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 
мероприятий, презентации и реализации социальных проектов).
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно
нравственному развитию и воспитанию учащихся.

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания.

Задачи:
• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 
публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.

• Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций («Папа, мама, я -  спортивная семья!» 
«День здоровья», выставки совместного творчества детей и родителей, походы, театральные 
постановки ко Дню учителя, Дню матери, Новому году и т.п.).

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности классных 
родительских комитетов, активное участие в работе «Школы любящих родителей» и т.п. В 
числе мер по решению данной задачи Программы предполагается проведение на уровне школы 
систематической работы по просвещению семей по вопросам гражданского, духовно
нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие 
семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. 
Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе:

• просветительский;
• этап организации совместной деятельности семей.
Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для родителей по 

вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве 
лекторов медицинских работников, педагогов, психолога, сурдопедагов, социального педагога. 
Базой для проведения этих занятий станет школа. Тематика лекций выстраивается в 
соответствии с насущными проблемами семьи. В рамках обозначенного этапа работы 
осуществляется информационная работа по распространению лучшего опыта семейного 
воспитания, создание библиотечных выставок для родителей в школе.

Этап организации совместной деятельности семей предполагает:
• организацию лектория по просвещению родителей;

• организацию совместных общих дел на базе школы;
• проведение семейных праздников светского и церковного календаря с совместным 

участием родителей и детей в их подготовке и проведении;
• обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, выездами на Байкал, 

совместными праздниками.

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся со следующими 
учреждениями культуры: Иркутский областной краеведческий музей, Дом Офицеров, музей 
под открытым небом «Тальцы». Иркутский областной Художественный музей, его отдел 
«Усадьба Сукачева» храмы и библиотеки города Иркутска, Культурные центры народов, 
проживающих на территории Иркутска и Иркутской области и др.

Для выявления уровня развития духовно -  нравственных качеств у школьников 
используется разработанный диагностический материал.
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1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» (далее -  Программа) разработана в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, Примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения, Примерной программой по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. Программа - это комплексная программа формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни:

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учё бы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребе нка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;

• дать представление с учё том принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 
здоровье;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;
• сформировать потребность ребё нка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Участники программы :

• обучающиеся;
• классные руководители;
• учителя-предметники;
• школьная медицинская сестра (фельдшер);
• врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
• врачи-специалисты, закрепленные за учреждением;
• школьные специалисты (психолог, социальный педагог);
• родители (законные представители).
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни сформирована с 
учё том факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся к своему здоровью,
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объе му учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школьном здании 
созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, 
позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. В школе 
работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, работает медицинский 
кабинет. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
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Направления реализации программы
• Учебно-воспитательная работа - научно обоснованная и строго регламентированная.

Этапы Сроки
реализации

Ответственный Ожидаемый результат

1.Организация режима ступенчатого 
повышения нагрузки для учащихся 
первого класса с целью обеспечения 
адаптации к новым условиям.

Сентябрь- ноябрь Заместитель директора 
по УВР

Соответствие 
расписания занятий, 
режима обучения 
требованиям СанПин

2.Валеологический анализ расписания 
уроков. Сентябрь, январь

Заместитель директора 
по УВР

З.Организация перемен с обязательным 
пребыванием на свежем воздухе (1-4-е 
классы). В течение года
4.Организация «активных» перемен и 
создание на переменах условий, которые 
способствовали бы двигательной 
активности учащихся.

В течение года

Заместитель директора 
по ВР 
Классный 
руководитель

Предупреждение 
переутомляемости 
учащихся, снижение 
уровня напряженности.

5.Включение вопросов с определенной 
валеологической направленностью в 
план учебных программ по предметам: 
окружающий мир, технология 
,физическая культура и д.р.

В течение года Учитель - предметник 
Заместитель директора 
по УВР

Валеологическая 
грамотность учащихся

б.Контроль за выполнением норм 
самообслуживания.

Октябрь, 
декабрь, март Заместитель директора 

по ВР

Высокий уровень
самообслуживания
учащихся.

7.Контроль за правильным 
использованием ТСО.

Ноябрь, февраль, 
май

Заместитель директора 
по УВР

Соответствие 
требованиям СанПин. 
Мониторинг 
использования ИКТ.

8.Валеологический анализ урока. Декабрь

Заместитель директора 
по УВР

Оценка качества урока с 
позиции
валеологической
составляющей.

9.Повышение валеологической 
грамотности учителей:
-семинарское занятие 
«Здоровьесберегающие технологии на 
уроке»,
- курсовая подготовка.

Январь Директор школы, 
Заместитель директора 
по УВР

Валеологическая 
грамотность педагогов. 
Высокое качество урока.

10.Структурирование учебных программ 
на основе принципов 
здоровьесбережения.

Сентябрь
Май

Заместитель директора 
по УВР

Рабочие программы по 
предметам составленные 
в соответствии со 
здоровьесберегающими 
принципами.

11.Диагностика загруженности учащихся 
домашними занятиями.

1 раз в четверть Заместитель директора 
по УВР
Руководитель МО

использование 
индивидуального 
подхода при выполнении 
домашнего задания. 
Объем домашнего 
задания соответствует 
требованиям СанПин..

12.Профилактика нарушения осанки на 
уроках физкультуры.

Систематически Учитель физической 
культуры

Организация уроков 
физической культуры в 
соответствии с 
требованиями СанПин.
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1З.Организация школьных соревнований 
и участие школьников в городских и 
региональных спортивных 
соревнованиях.

По плану Заместитель директора 
по ВР.
Учителя физической 
культуры

Стабильные спортивные 
достижения.

14.Организация дней здоровья, прогулок, 
поездок, экскурсий.

По плану Заместитель директора 
по ВР.
Классный
руководитель,
воспитатели

Расширение кругозора 
обучающихся, 
формирование 
мотивации здорового 
образа жизни.

15.Работа спортивных секций В соответствии с 
расписанием

Заместитель директора 
по ВР. Учителя 
физической культуры.

Пропаганда физической 
культуры и спорта. 
Создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом на 
базе ОУ

10.Занятия по правилам дорожного 
движения (выступление сотрудников 
ГИБДД, тематические классные часы, 
викторины, конкурс рисунков, плакатов)

По плану Классный
руководитель
воспитатели

Профилактика
травматизма

11.Тематические уроки по профилактике 
травматизма в рамках курса 
интегрированного ОБЖ

По плану Классный
руководитель
воспитатели

12.Инструктаж сотрудников школы и 
учащихся по правилам техники 
безопасности

По плану Инструктор по ТБ

13.Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе.

1 раз в четверть Инструктор по технике 
безопасности.
Классный
руководитель.

Совершенствование 
системы профилактики 
травматизма 
школьников.

Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 
параметров здоровья, как учащихся, так и учителей;_____________________________________

Этапы Сроки
реализации

Ответственный Ожидаемый результат

1.Ведение «Карты здоровья класса» Сентябрь-октябрь
Классный
руководитель

2.Осуществление контроля за 
соблюдением норм учебной нагрузки 
(дневной, недельной, годовой).

Октябрь-март Заместитель директора 
по УВР 
Классный 
руководитель

Анализ учебной 
нагрузки.

З.Проведение валеологической оценки 
степени трудности новых учебных 
программ и методов обучения с целью 
адаптации и их функциональным 
возможностям учащихся разных 
возрастных групп. Сентябрь-март

Заместитель директора 
по УВР
Заместитель директора 
по УВР.

Своевременная 
корректировка 
рабочих программ по 
предметам.

4.Мониторинг уровня здоровья младших 
школьников: -готовность обучения в 
школе,
- режим дня,
- уровень напряженности,
- отношение к обучению в школе.

Сентябрь-февраль 
- май

Заместитель директора 
по УВР
Заместитель директора 
по ВР.
Классные
руководители

Оценка динамики 
изменений уровня 
здоровья 
обучающихся.
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5.Мониторинг уровня посещаемости 
школы (количество пропусков уроков по 
классам, причины)

1 раз в четверть Социальный педагог.
Классные
руководители

Выявление причин 
пропусков уроков. 
Корректировка 
условий сохранения и 
укрепления здоровья 
школьников.

Профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевременное выявление 
отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии каких-либо недугов 
профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса.

Этапы Сроки
реализации

Ответственный Ожидаемый результат

1.Плановый медицинский осмотр и 
диспансеризация учащихся..

По плану МУ
Медицинская сестра 
школы

Анализ уровня 
физического здоровья 
учащихся.

2.Мониторинг естественной и 
искусственной освещенности учебных 
кабинетов

Сентябрь-январь
Заместитель директора 
по АХР

Уровень освещенности 
в соответствии с 
требованиями СанПин.

З.Формирование, сохранение и 
корректировка здоровья учащихся и 
педагогов.

В течение года Директор
Заместитель директора 
по ВР.

Благоприятный 
психологический 
климат в коллективе.

4.Мониторинг санитарного состояния 
учебного помещения - отопление, 
вентиляция, освещенность, 
водоснабжение, канализация. Контроль 
за состоянием рабочей мебели.

В течение года

Заместитель директора 
по АХР

Соответствие учебных 
кабинетов требованиям 
СанПин.

5.Плановая диспансеризация. Октябрь Медицинская сестра Своевременная 
диагностика уровня 
здоровья педагогов.

б.Контроль пищевого рациона 
(достаточность, сбалансированность, 
правильность, сочетание продуктов).

Ежедневно
Ответственный за 
организацию питания в 
школе.
Классный
руководитель.

Качество пищи, рацион 
соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
организации питания в 
ОУ. Охват школьников 
горячим питанием, в 
соответствии с 
режимом пребывания в 
школе
Соблюдение питьевого 
режима для 
школьников.

7. Соблюдение питьевого режима. Ежедневно

8.Ознакомление педагогического 
коллектива с конечным результатом 
медосмотра и диспансеризации.

По плану 
диспансеризации

Директор Результаты
мониторинга уровня 
здоровья педагогов и 
учащихся,
корректировка плана 
реализации программы.

9.Контроль за недопустимым 
использованием вредных для здоровья 
красок и других материалов в процессе 
ремонта учебных кабинетов и 
помещений школы.

Май - август

Директор
Заместитель директора 
по АХР

Наличие сертификатов 
качества строительных 
материалов, 
используемых для 
ремонта помещений 
школы.
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• Информационно-просветительная работа - пропаганда здорового образа жизни, 
наглядная агитация, консультации по всем вопросам здоровьесозидания, включая такие формы 
работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.

Этапы Сроки
реализации

Ответственный Ожидаемый
результат

1.Использование различных форм массовой 
пропаганды здорового и безопасного образа 
жизни: организация лекций, конкурсов, 
проведение дня здоровья, организация 
агитбригад, проведение интеллектуальные 
игры по данной тематике.

В течение года

Заместитель 
директора по ВР. 
Классный 
руководитель, 
воспитатели

2.Использование наглядной агитации: выпуск 
стенгазет, оформление уголков здоровья в 
учебных кабинетах, воспитание учащихся 
личными примером учителей 
(привлекательность внешнего вида, 
доброжелательность в общении, забота о 
собственном здоровье, занятия спортом, отказ 
от вредных привычек), публикации на сайте 
школы, в СМИ.

В течение года Заместитель 
директора по ВР. 
Классный 
руководитель. 
воспитатели

Формирование у 
младших школьников 
навыков в здорового 
образа жизни.

63



1.2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

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 рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит:
• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ;

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 
которая включает психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
выявления их особых образовательных потребностей и мониторинг динамики развития 
обучающихся;

• корректировку коррекционных мероприятий.
Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающее 

направление.
Цель программы коррекционно — развивающей работы - оказание комплексной 

психолого -  педагогической помощи неслышащим обучающимся в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом 
развитии, в их социальной адаптации.

Задачи программы коррекционно — развивающей работы:
• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших и 

глухих обучающихся, обусловленных 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 развития и индивидуальных 
возможностей;

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 
общеобразовательной программой основного общего образования, в том числе организация 
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию слухового восприятия речи и 
неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны;

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 
жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших и глухих обучающихся;

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 
приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 
возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

Принципы программы коррекционно — развивающей работы:
• соблюдение интересов неслышащих обучающихся; создание в образовательной организации 

условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 
наиболее полноценного развития, социальной адаптации;

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 
представителей) обучающихся при решении образовательно -  коррекционных задач, а также 
оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 
адаптации и интеграции в обществе;
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• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 
благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными 
потребностями;

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно 
-  коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и 
интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач;

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 
компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 
деятельности, интересной и полезной всем ее участникам.

Комплексное психолого — медико - педагогическое сопровождение обучающихся 
включает: проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в 
образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 
потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 
уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку 
рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные 
особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и 
обучению произношению; проведение коррекционно -  развивающей работы с учетом особых 
образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 
мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 
планируемых результатов коррекционно -  развивающей работы.

Направления и содержание программы коррекционной работы.
1. Коррекционно-развивающая работа.

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 
потребностей неслышащих обучающихся, освоению ими адаптированной основной 
общеобразовательной программы ООО, формированию у обучающихся универсальных 
учебных действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно -  развивающая 
работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные занятия 5 кл);

Диагностическая работа.
Данное направление коррекционной работы включает проведение ; систематического 

мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образования на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по 
результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 
учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания;

2. Консультативная работа.
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого -  

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 
социализации слабослышащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской 
компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка.

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами 
по реализации основных направлений коррекционно -  развивающей работы с каждым 
обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; 
оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
семейного воспитания, образования и проведения коррекционно -  развивающей работы во
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внешкольное время.
3. Информационно-просветительская работа.

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особыми образовательными потребностями неслышащих обучающихся, в том 
числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 
полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 
адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 
Информационно -просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 
организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных 
организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования (среди 
педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 
(здравоохранения, правопорядка и др.).

5. Психолого-педагогическая работа.
Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 
обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, 
резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии 
обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в 
образовательной организации; осуществление коррекционно-развивающей работы с учетом 
результатов психолого -  педагогической диагностики совместно со специалистами 
образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 
содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей 
работы совместно со специалистами образовательной организации и /или других организаций 
на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого-педагогического консультирования, 
направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении 
актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем 
взаимоотношений между обучающимся, 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 исследований психологического климата в системах 
администрация - педагоги -  обучающиеся- родители, психолого -  педагогического 
сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 
общеобразовательной организации; осуществление просветительской деятельности для 
повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей.

Механизм реализации программы коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей- 
дефектологов, учителей, психолога, медицинских работников образовательной организации и 
других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 
которое обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 
взаимодействие обеспечивает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка,

что позволяет обеспечивать систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка..
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Механизм реализации коррекционной работы - социальное сетевое партнёрство, которое. 
направлено:

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
слабослышащих и позднооглохших детей;

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей;
— на сотрудничество с родительской общественностью.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

• выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся при 
освоении ими основной образовательной программы и включении в социально-образовательное 
пространство организации;

• создание специальных образовательных условий для глухих детей (безбарьерная 
среда, ассистивные технологии, в том числе использование звукоусиливаюшей аппаратуры, в 
большинстве случаев, индивидуальных слуховых аппаратов при применении FM - системы, 
специальные программно-дидактические материалы, соблюдение допустимого уровня 
нагрузки, внесение изменений в процедуру промежуточной и итоговой аттестации в 
соответствие с особыми образовательными потребностями, предоставление услуг 
сопровождающего ассистента/помощника);

• организацию психолого-педагогического сопровождения ребенка и 
консультативно-методической поддержки взрослых (педагогов и родителей);

• реализацию индивидуально ориентированного
коррекционно-развивающего компонента Программы с учётом особенностей здоровья, 

психосоциального развития глухих детей, овладения ими словесной речью в письменной и 
устной формах, в том числе ее слухозрительным восприятием и воспроизведением, в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и / или 
консилиума;

• использование возможностей участия в программах дополнительного 
образования совместно со здоровыми сверстниками;

• организацию системы мероприятий по формированию представлений о 
сообществе людей с нарушением слуха, знакомстве с культурой и средствами общения внутри 
этой группы;

• реализацию мероприятий, направленных на расширение адаптивных 
возможностей и формирование личностных установок, способствующих оптимальной 
социальной активности в условиях реальных жизненных ситуаций;

• организацию комплексной системы мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся с нарушением слуха, в том числе знакомством с возможными 
ограничениями при выборе профессии.

Программа должна содержать:
• входную и промежуточную диагностику уровня речевого развития,
включая восприятие и воспроизведение устной речи, уровня
сформированности психических функций обучающихся, особенностей их личностного 

развития;
• цели и задачи коррекционной работы с глухими обучающимися на ступени 

основного общего образования, которые направлены на преодоление особых образовательных 
потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии с этиологией и 
структурой нарушения;

• перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы (пропедевтического и коррекционного характера), способствующих 
освоению глухими обучающимися основной или адаптированной образовательной программы
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основного общего образования, а также их дальнейшему успешному включению в сообщество 
образовательной организации, в том числе через развитие коммуникативных навыков;

• систему комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или 
минимизации влияния недостатков развития, в том числе особенностей устной и письменной 
речи, на процесс усвоения основной или адаптированной образовательной программы глухих 
обучающихся с учётом состояния их здоровья и особенностей психоречевого развития (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК / ПМПк);

• механизм создания и реализации специальных условий обучения и воспитания глухих 
обучающихся, в том числе:

-регламентация необходимой безбарьерной среды жизнедеятельности в урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности;

-специальные образовательные программы, разрабатываемые образовательной 
организацией совместно с другими участниками образовательного процесса, а также 
специальные учебные и дидактические пособия и другие средства обучения;

-регламентация допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 
диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников;

-определение форм проведения коррекционных занятий (групповые/индивидуальные);
-необходимость услуг ассистента (помощника), оказывающего техническую 

помощь/поддержку глухого ребенка.

Планируемые результаты коррекционной работы.
Устанавливаются обязательные направления коррекционной работы, определяющие 

структуру программы коррекционной работы и результаты обучения глухих детей при 
завершении ступени основного общего образования:

• развитие у обучающегося адекватных представлений о его собственных возможностях 
и ограничениях, формирование навыка создания специальных условий для жизнеобеспечения и 
обучения;

• развитие словесной речи (в устной и письменной формах), навыков устной 
коммуникации, в том числе слухозрительного восприятия речи в естественной акустической 
среде, овладения внятной, членораздельной, достаточно естественной речью;

• осмысление обучающимся социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей;

• специальная поддержка освоения основной образовательной программы.

1.2.6. П рограмма внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность -  это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых результатов 
освоения АООП.

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 
следующие нормативные документы:

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12. 2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ № 1598 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

3. УСТАВ ГОБУ «СКШИ№9»
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 10.07 

2015 Г № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН -  2.4.2.32.86-15 «САНИТАРНО -ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОСНОВНЫМ
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Цели внеурочной деятельности:
1. Обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося в образовательной организации.
2. Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
3. Формирование ключевых компетенций учащихся.
4. Воспитание и социализация духовно-нравственной личности.

Содержание внеурочной деятельности организуется по 5 направлениям развития
личности 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ,
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ,
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ,
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ,
СОЦИАЛЬНОЕ.

9. Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1-11 классах нашей
школы являются следующие:

• ЗАПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ;
• ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ;
• ИНТЕРЕСЫ И СКЛОННОСТИ УЧАЩИХСЯ;
• РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ И 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕБЁНКА.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРО ЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИИ,
2. ЭКСКУРСИИ,
3. СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ,
4. КРУЖКИ,
5. СЕКЦИИ,
6. ОЛИМПИАДЫ,
7. КОНКУРСЫ,
8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
9. СОРЕВНОВАНИЯ,
10. ОБЩЕСТВЕННО -  ПОЛЕЗНЫЕ ПРАКТИКИ И Т.Д.
Духовно- нравственное направление представлено кружком «Дорогою добра», «Мой 

мир» Содержание занятий направлено на воспитание нравственных чувств и формирование 
нравственного сознания, гражданской ответственности, уважения к истории и культуре своего 
края, хранению народных традиций, чувства общенациональной гордости к родине 
;формирование элементарных представлений об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;- умение отвечать за свои 
поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.

Спортивно -  оздоровительное направление представлено кружком «Здоровей-ка», 
спортивными секциями: «Греко -  римская борьба», «Легкая атлетика» (ШОР), «Лыжная 
подготовка»

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 
особенностям детей младшего школьного возраста, в сочетании с практическими заданиями 
(оздоровительные минутки, упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения,
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упражнения -  наблюдения, спортивные игры и др.). Кроме того дети обучаются способам 
сотрудничества и общения, что содействует их социализации в классном коллективе.

Общекультурное направление представлено кружками: «Юный художник»,
«Хореография, «Волшебные спицы» Реализуемые программы : способствуют творческой 
самореализации учащихся средствами художественной деятельности, формирует 
представления об эстетических идеалах и ценностях, обучают полезным и социально ценным 
видам практической деятельности, учат продуктивному взаимодействию, расширяет кругозор и 
обогащают словарный запас.

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Игротека».
Программа школьного компонента направлена на формирование общеинтеллектуальных 

умений, развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; способствует 
развитию пространственного восприятия и сенсорной координации у учащихся.

• Социальное направление представлено кружками «Я - человек», «Земля 
Сибирская». Программы направлены на овладение детьми опытом социального поведения для 
наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; реализацию практической 
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных 
условиях;

• В классах для глухих обучающихся занятость во внеурочной деятельности 
представлена следующими направлениями:

Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции)

5б 11а ИТОГО

спортивно - оздоровительное -Легкая атлетика (ШОР), лыжная 
подготовка, Греко - римская борьба-1час;

1 1 2

общеинтеллектуальное- "Игротека"-1 час; 1 1 2

духовно - нравственное- ""Мой мир" - 1час; 1 1 2

общекультурное-Хореография-1 час; 1 1 2
социальное-Я-человек-1 час 1 1 2
Итого часов 5 5 10

Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции)

7б 8б 8в ИТОГО

спортивно -  оздоровительное - Спортигры - 1час; 1 1 1 3
общекультурное - Хореография, "Волшебные спицы"- 1час; 1 1 1 3
духовно -  нравственное - Мой мир-1час; 1 1 1 3
социальное - Я-человек - 1 час; 1 1 1 3
общеинтеллектуальное - Игротека-1 час; 1 1 1 3
ИТОГО 5 5 5 15

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

Классы 5а 6а 7а 8а 9а 10а

Другие направления внеурочной 5 5 5 5 5 5

духовно - нравственное "Земля Сибирская", Мой мир-1час 1 1 1 1 1 1
общекультурное- "Хореография", "Волшебные спицы", Юный

художник -1час;
1 1 1 1 1 1

спортивно - оздоровительное -тренажерный зал, "Лыжная 
подготовка", "Легкая атлетика (ШОР), Греко-римская борьба"-

1час;

1 1 1 1 1 1
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социальное -Я-Человек- 1час; 1 1 1 1 1 1
общеинтеллектуальное - Игротека-1 час. 1 1 1 1 1 1

Итого часов 5 5 5 5 5 5

Классы

ИТОГО5в 6б

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции)

спортивно - оздоровительное- "Лыжная подготовка", Греко - римская борьба-1час; 1 1

общекультурное- "Юный художник", "Волшебные спицы"-1 час; 1 1
Духовно - нравственное- "Мой мир"-1час; 1 1 2
Социальное - Я-Человек-1 час; 1 1 2
Общеинтеллектуальное - Игротека-1час. 1 1 2
ИТОГО 3 5 7
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1.3. Организационны й раздел

1.3.1. Учебны й план
Примерный учебный план основного общего образования неслышащих 

обучающихся обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее -  ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 
обучения).

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
основного общего образования для неслышащих обучающихся и выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях.

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов, в 
том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных неслышащих обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями.

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные 
отклонения в развитии (нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), 
дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида 
в части создания специальных условий получения образования.

Учебный план основного общего образования и план специальных 
коррекционных предметов и внеурочной деятельности являются основными 
организационными механизмами реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования для 
неслышащих обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).

Для развития потенциала обучающихся могут разрабатываться с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы.

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования возможность 
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации, а также 
возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их 
изучение, по классам (годам) обучения.
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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, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
основного образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями:

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 
овладение системой социальных отношений и социальное развитие 
обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;

• готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям;

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические 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 слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
развитие речевого слуха и неречевых звучаний, формирование произносительной 
стороны устной речи и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 
физическом развитии;

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое 
письмо и др.);

- 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 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой 
недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях.
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В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 
внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 
деятельности является неотъемлемой частью.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию адаптированной основной образовательной программы.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких 
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, проектная деятельность, общественно полезные дела и т. д.

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 
ООО.

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими 
курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи; по развитию познавательных процессов 
и социально-бытовой ориентировке). На этих курсах преодолеваются 
специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что обеспечивает 
успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП ООО.

Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов может 
осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 
психофизических особенностей неслышащих 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 
преодоления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся 
данной категории, дополняют и расширяют возможность обучающихся в 
успешном овладении знаниями, умениями и навыками программного материала. 
Каждый общеобразовательный и коррекционно-развивающий курс на ступени 
ООО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующую 
ступень образования. .
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом 
интересов обучающихся и возможностей школы-интерната.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 
организации (учителя, учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 
воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 
медицинские работники.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 
реализацию адаптированной основной образовательной программы.

ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска»самостоятельно разрабатывает и утверждает 
план внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного 
процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 
Для обучающихся первого дополнительного и 1 классов продолжительность 
занятий внеурочной деятельности не должна превышать в первом полугодии 35 
минут.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования определяет ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска»

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей психофизического развития 
испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 
разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 
формы образования).
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График учебного процесса. Приложение №2

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
«Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» и предусматривает 6-7летнее (5
11 класс) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования

Продолжительность учебного года - для обучающихся первого 
дополнительного -1 класса — 33 недели, для 2-11 классов — не менее 34 недель.

В первом дополнительном - 1 классе обучающимся устанавливаются 
дополнительные каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для 
обучающихся во 2-11 классах не менее 30 календарных дней в течение учебного 
года, летом - не менее 8 недель.

Формы организации образовательного процесса, могут чередоваться между 
учебной и внеурочной деятельности в рамках расписания.

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями строится с 
учётом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной 
недели с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. Реализация 
вариативной части учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 
развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, особенностей их 
эмоционально -  психического развития, интересов и склонностей.

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на 
каждой ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого 
недоразвития и связанных с ним особенностей психического развития 
обучающихся.

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно -  
развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, 
включенные в коррекционно -  развивающую область.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного 
плана, коррекционно -  развивающей области, направлений внеурочной 
деятельности. Между началом выше перечисленных занятий и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 35 минут.

Цели и задачи школы реализуются учебным планом за счет инвариантной 
части учебного плана, включающую в себя общеобразовательные предметы и 
частью, формируемой участниками образовательных отношений.

Среди инвариантных образовательных областей наиболее специфической 
является «Язык». Эта область представлена учебным планом «Язык и литература» 
с обязательным набором коррекционно-образовательных предметов: развитие
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речи, чтение, письмо, первоначальные грамматические обобщения (младшие 
классы).

Последующий систематический курс изучения русского языка и литературы 
в средних, старших классах сочетается с коррекционной работой по овладению 
словесной речью, как средством общения и обучения (коммуникативная система 
обучения языку). В эту же область включено и «Предметно-практическое 
обучение» как специфический пропедевтический и интегрированный учебный 
предмет, обеспечивающий коррекционную направленность обучения языку, 
овладения речевой деятельностью и развития глухих обучающихся.

Образовательная область "Математика" представлена учебным предметом с 
аналогичным названием, предполагает овладение обучающимися арифметикой, 
алгеброй, геометрией.

"Обществознание" формирует систему знаний об истории человеческого 
общества, своей страны, региона, воспитывает гражданина, патриота. 
Образовательная область представлена курсом "История".

Область "Естествознание", формирующая целостное представление о мире, 
о единстве и многообразии живого и неживого мира и о месте в нем человека, 
включает традиционные для учреждений I вида учебные предметы 
"Природоведение", "География", "Биология", "Физика", "Химия".

Образовательная область "Искусство" представлена учебным предметом 
"Изобразительное искусство".

Область "Физическая культура", направленная на физическое развитие 
обучающихся и представленная в учебном плане на всех годах обучения, 
предполагает общеоздоровляющие, общеукрепляющие занятия и элементы 
подготовки по отдельным видам спорта, традиционным для региона. 
Образовательной областью «Окружающая жизнь», учебные предметы; 
«Ознакомление с окружающим миром», «Социально-бытовая ориентировка» 
Уроки технологии проходят в школе по программе специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для глухих детей часть II. Обучающиеся 9 классов 
делятся на уроки трудового обучения на 2 группы (швейное дело и столярное 
дело).

Коррекционно-развивающее направление представлено обязательными 
индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 
произносительной стороны устной речи; по развитию познавательных процессов; 
фронтальными занятиями по развитию слухового восприятии и технике речи, 
музыкально-ритмическими занятиями и занятиями по социально-бытовой 
ориентировке. Эти занятия способствуют преодолению нарушений в развитии 
обучающихся, достижению предметных, социальных и коммуникативных 
компетенций. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и 
проводятся в течение всего учебного дня.
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Примерный учебны й план образовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования для глухих обучающихся с ЗПР.
Вариант 1.2.2

Предметная область Учебные предметы итого

Классы
5 6 7 8 9 10 11

час
2-11

Русский язык 8 7 7 6 6 к3л4
Филология Литература 3 3 3 3 3

г
15

(язык) Чтение 4 3 7
Развитие речи 4 4 8
Грамматика 4 4 8

Математика и Математика 5 5 5 5 5 5 5 35
информатика Информатика 1 1 2 2 1 1 1 9
Обществознание История 2 2 2 2 2 2 2 14

Обществознание 1 1 2
Естествознание Природоведение 2 2

Биология 2 2 2 2 2 2 12
География 2 2 2 2 2 2 12
Физика 2 2 3 2 9
Химия 2 2 2 3 9

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3

Физич.культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21
Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 14

Черчение 1 1 1
Г

3
Итого 28 29 30 32 32 33 33 217

Част ь, формируемая участ никами 
образовательных отношений 1 1 2 1 1 1 1 8
Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5 
дневной учебной неделе) 29 30 32 33 33 34 34

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 70

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 5 35

Социально-бытовая ориентировка СБО 1 2 2 2 2 2 2 13

Музыкально-ритмические занятия 1 1

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха3и ф 3 ир3ов 3 3 зно3сит 3 с2то1 ро
Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции) 5 5 5 5 5 5 5 35

Всего к финансированию: 39 40 42 43 43 44 44 295
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Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих адаптированную 
основную образовательную программу основного общего образования для 

слабослышащих обучающихся с ЗПР .
Вариант 2.2.2

II отделение.

Предметные

области

Учебные предметы Количество часов в неделю итого

час
Классы 5 6 7 8 9 10 11

Русский язык 8 7 6 6 6 33
Филология Литература 4 4 3 3 3 17

(Язык) Чтение 4 4 8

Развитие речи 3 3 6
Формирование 
грамматического строя речи 5 5 10

Математика
Математика 6 6 6 6 6 6 6 42

Информатика 1 1 1 1 1 2 1 8

Обществознание История 2 2 2 2 2 2 2 14

Обществознание 1 1
Естествознание

Природоведение 1 1

Биология 2 2 2 2 2 2 12

География 2 2 2 2 2 2 12

Физика 2 2 2 2 2 10

Химия 2 2 2 2 8

Искусство Изобразительное искусство 1 1

Черчение 1 1 1 3

Физич. культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21

Технология Технология,трудовое обучени 2 1 1 1 2 2 2 11
Итого часов 28 29

f

31 32 32 33 33 218
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 1 1 1 7
Максимально допустимая недельная нагрузка(при 
5 дневной учебной неделе) 29 30 32 33 33 34 34 225

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 10 70

Коррекционно-развивающая область 3 2 2 2 2 2 2 15
Индивидуальные занятия по развитию слуха и 
формированию произношения 3 2 2 2 2 2 2 15



1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной  
общ еобразовательной программы основного общего образования

В школе созданы условия для реализации АООП ООО, обеспечивающие 
возможность достижения планируемых результатов освоения неслышащими 
обучающимися АООП ООО; выявления и развития способностей обучающихся 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования; учета особых образовательных потребностей; 
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 
числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия 
педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и 
общественности в разработке АООП ООО, проектировании и развитии 
социальной среды внутри организации, а также в формировании 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; эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), использования в образовательной 
деятельности современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП 
ООО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и 
их родителей (законных представителей), с использованием информационно- 
коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования.

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные 
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 
каждой занимаемой 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 ООО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное 
участие тьютора и (или) ассистента (помощника).

Кадровые условия
Педагогический коллектив составляет 70 человек. В школе работают 40 

учителей, 28 воспитателей, социальный педагог и психолог.
По уровню образования: все учителя имеют высшее образование.
Дефектологическое образование имеют 39 человек, из них 31 человек -  

сурдопедагоги. В этом году 24 педагога нашей школы прошли профессиональную 
переподготовку на базе Красноярского института повышения квалификации по

Приложение №3 (учебные планы на 2016- 2017 г.)
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программе «Специальное (дефектологическое) образование: сурдопедагогика и 
сурдопсихология».

По результатам аттестации 7 педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию, первую квалификационную категорию имеют 35 человек,. вторую 
квалификационную категорию имеют 7 человек. Труд многих учителей отмечен 
наградами: 7 человек награждены знаком «Почетный Работник общего
образования»,. 2 человека награждены Грамотой Министерства образования. В 
нашей школе 2 Отличника образования Российской Федерации.

Для того, чтобы качественно реализовывались адаптированные 
образовательные программы, в образовательном учреждении регулярно 
поддерживается профессиональное мастерство всего педагогического коллектива 
работников через курсовую переподготовку.

Помимо этого, в школе создана собственная система повышения 
квалификации, включающая научно -  методические и практические семинары, 
мастер - классы, круглые столы, тренинги, деловые игры, которая способствует 
оптимальному решению задач аттестации педагогических кадров.

Задачи аттестации:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
личностного профессионального роста, использования ими современных 
педагогических технологий;

- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;
- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава образовательных учреждений;

- определение необходимости повышения квалификации 
педагогических работников;

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 
работников.

Для реализации АОП неслышащих обучающихся имеется коллектив 
специалистов, выполняющих функции в системе коррекционно- развивающего 
обучения образовательной организации:

Субъекты Ведущ ие функции
Учителя

учитель- дефектолог 
(сурдопедагог)

Решение коррекционных и образовательно
развивающих задач на основе диагностики учебно
познавательных и личностных свойств ребенка.

Учителя поРСВ
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Учитель музыкально 
ритмических занятий

формирование у глухих обучающихся различных 
видов музыкально -  ритмической деятельности

Учитель
физво спитани я

Коррекция физического развития,
пространственной ориентации

Педагог- психолог Диагностика и выявление индивидуальных
свойств личности программирование возможности

Социальный педагог Коррекция социальной адаптации ребенка и 
взаимодействие с семьей

Воспитатели Создание условий воспитания и развития
коммуникативных свойств личности

Педагоги
дополнительного

Коррекция через успешность, определенную
высоким уровнем мотивации ребенка в условиях

Детский коллектив Взаимиобе спечение школьной социализации,
коррекция оценки и самооценки личности

Врач Выявление заболевания как возможной
причины отклонений в адаптации медицинская

психиатр,
невропатолог

проведение дополнительного обследования
обучающихся и получения медицинских заключений

Медсестра Профилактика и коррекция сомятического
состояния контроль за условиями жизни и

Сотрудники
(технический состав)

Создание валеологических условий

Администрация
школы

Координация условий субъектов 
образовательного процесса по созданию условий

При необходимости в процесс реализации АООП ООО для слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся школа может временно или постоянно 
обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) 
участие тьютора который должен иметь высшее профессиональное 
педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке по 
соответствующей программе установленного образца.

В процессе реализации АООП ООО в рамках сетевого взаимодействия 
организованы консультации специалистов медицинских (врач - сурдолог, , 
офтальмолог, ортопед и др.) для подбора технических средств коррекции 
(слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки .)При необходимости, с учетом 
соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется 
медицинское сопровождение обучающихся.

Ф инансовые условия  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 
ООО в соответствии со Стандартом.
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП 
ООО для разных групп обучающихся с ОВЗ.

М атериально-технические условия  
Материально-технические условия техническим средствам обучения глухих 

детей, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
глухих детей и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.

Специальная школа для детей с нарушением слуха имеет все необходимое 
оснащение и ресурсное обеспечение для осуществления образовательного

процесса
Оснащение образовательного процесса

С 1 (подготовительного) по 5 классы все основные уроки проводятся в 
одном помещении одним учителем.

С 6 класса - кабинетная система, когда уроки проводятся в 
специализированных кабинетах.

В школе-интернате есть кабинеты: 
начальных классов - 9 
русского языка — 1 
биологии и география— 1 
химия и физика - 1 
информатики — 1
мастерские — 2(швейная и столярная) 
физкультурный зал — 1
Для проведения коррекционных занятий, обеспечения ПМП- 

сопровождения, в школе-интернате имеются: 
слуховой кабинет— 5
кабинет музыкально-ритмических занятий — 1 
кабинет педагога-психолога, 
медицинский блок.

Необходимые технические средства

Кабинет для коррекционных занятий оборудован тональным аудиометром, 
компьютером с программами по РРС и ФП, слуховой работе; слухо-речевым 
тренажером, индикатором видимой речи, набором музыкальных игрушек, 
аудиозаписей, дидактическими материалами по РРС и ФП, местом для проведения 
индивидуальных занятий;

Все слуховые кабины оборудованы слухо-речевыми тренажерами, 
приборами видимой речи, компьютером с программами по РРС и ФП. 
Использование индивидуального слухового аппарата - обязательное условие 
успешности освоение ОП в школе.
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В школе-интернате 45 персональных компьютеров, 20 ноутбуков, 13 
интерактивных класса.

Компьютеры школы-интерната имеют выход в Интернет (скорость 
подключения до 15Мб/с). На всех компьютерах установлено антивирусное 
программное обеспечение Kaspersky Anti-Virus и программа блокировки 
потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов -контент- 
фильтр).

В библиотеке школы-интерната установлено 2 компьютера (для работы 
педагогов и воспитанников и для ведения учёта библиотечного фонда).

В кабинете информатики школы-интерната 11 компьютеров (1 -  рабочее 
место учителя, 10 -  рабочее место воспитанников) связаны между собой сетью.

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, электронными 
учебниками, методическими пособиями

Учебно-методическое обеспечение школы представлено образовательной 
программой школы, рабочими программами и учебно-методическими 
комплексами по предметам (электронные учебники, компьютерные программы, 
презентации и т.п.). Оснащенность образовательного процесса учебно
наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими программами 
учебных предметов инвариантной части учебного плана составляет 100 %.глухих 
обучающихся, включая:

- оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, 
столовую, игровые и бытовые комнаты, компьютерный мультимедийный класс, 
спортивный зал, библиотеку, кабинет художественно-эстетического воспитания и 
другие необходимые помещения;

- оборудованную пришкольную территорию, включая спортивную, 
игровую прогулочную площадку и др.

Учебные кабинеты (кабинеты начальных классов, кабинеты 
индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и формированию 
произношения) оборудуются современной аппаратурой: современной
электроакустической звукоусиливающей аппаратурой, слухоречевыми 
тренажерами, видео и аудио системами и другими техническими средствами.

Под особой организацией образовательного пространства понимается 
создание комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия 
устной речи глухим ребенком. Среди них: расположение обучающегося в 
помещении, продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним.

Обязательным условием является обеспечение глухого ученика 
индивидуальной современной электроакустической и звукоусиливающей 
аппаратурой.

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными 
цифровыми слуховыми аппаратами, при отсутствии медицинских 
противопоказаний, и/или двусторонняя имплантация позволяют повысить 
эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также 
локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего.
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Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 
ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников процесса 
образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 
индивидуализации процесса образования глухих детей. Специфика данной 
группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования 
взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно 
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 
процесса обучения ребенка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально - 
техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов 
разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс образования.

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих 
нормативов и механизмы их исполнения. Стандарт исходит из параметров уже 
имеющегося финансирования школьного образования глухих детей, не 
предполагает выхода за рамки уже установленных границ.

В связи с индивидуальными особенностями здоровья глухого обучающегося 
создаются финансово-экономические условия для осуществления в полном 
объеме необходимых здоровьесберегающих, профилактических мероприятий.

осваивают адаптированную образовательную программу по специальным, 
учитывающим особенности их психофизиологического развития и особые 
образовательные потребности, учебникам в комплексе со специализированными 
приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр. на 
бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими адаптированную 
образовательную программу в двух неотъемлемых ее компонентах: 
«академическом» и «жизненной компетенции».

Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, 
текстовый и иллюстративный ряд специфичны, поскольку призваны учитывать 
пролонгированность сроков обучения, ориентированность на имеющиеся у 
ребенка возможности компенсации нарушения (или сочетанных нарушений) 
развития, специальную направленность на общее и речевое развитие глухих 
обучающихся в используемых методах и приемах обучения посредством учебных 
материалов. Специализированные электронные приложения к учебнику 
(дидактические наглядные материалы, рабочие тетради, учебные пособия и т. д.) 
должны быть ориентированы на расширение и дополнение содержания материала 
учебника, а также обеспечения продуктивной, интерактивной, занимательной 
деятельности обучающегося

Учебный процесс оснащен 45 компьютерами (3,4 обучающихся на 1 
компьютер) объединенных в локальную сеть.( Мегаполис-телеком, скорость 15 
мб., договор No 222741) Регулярно-обновляемый сайт-визитка 
(www.shkolagluhih.ru), 11 кабинетов оснащены учебно-методическими 
комплектами с интерактивными досками.

В школе созданы кабинеты русского языка, химии, физики , биологии, 
столярная и швейная мастерские. кабинеты, фронтальной работы и 
индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению
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произношения, кабинеты психологов, кабинет информатики. В школе 11 спален, 
столовая, спортивный зал, санитарные, игровые комнаты и др.

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 
фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 
произносительной стороны речи, для музыкально -  ритмических занятий 
оборудуются звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным 
аудиологическим и сурдопедагогическим

Учебники, реализуемые учебными программами, соответствуют перечню 
учебных изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ. 
Общий фонд библиотеки составляет - 14464 экземпляра

О беспечение учебного плана программами и учебниками
Класс Учебный

предмет
УП

Программа Учебник

Программа I и II вида Название Автор Год издания Количество
экземпляров,

6 «а» 
6»б»

Русский
язык

Русский язык, 
учебник для 5 кл.

М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская

Москва,
«Просвещение»,

7 экз.

Литература Литература, 5 кл. В.Я.Коровина Москва,
«Просвещение»,

7 экз.

Русский
язык

Русский язык, 9 кл. Бархударов,
С.Е.Крючков

Москва,
«Просвещение»,

7 экз.

Литература Литература, 9кл. 
Учебник-хрестоматия 

для
общеобразовательных

учреждений

Москва, 2007 7 экз.

8 «а» Русский
язык

Русский язык, 5 кл. М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская

Москва,
«Просвещение»,

8 экз.

Литература Литература, 6 кл. В.Я.Коровина Москва,
«Просвещение»,

9 экз.

9 «а» 
9»б»

Русский
язык

Русский язык, 7 кл. М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская

Москва,
«Просвещение»,

9 экз.

Литература Литература, 7 кл. В.Я.Коровина Москва,
«Просвещение»,

9 экз.

6 «в» 
6 Г

Чтение

Русский
язык

Развитие
речи

Программа 
специальной 

образовательной 
школы для глухих 

детей 
(вспомогательные 

классы)

Книга для чтения, 4 
кл.

Русский язык, 4 кл.

Развитие речи, 4 кл, 5 
кл.

Смирнова,
Гусева

Носкова,
Колтуненко

Вишневская,
Гилевич

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

7 экз.

7 экз. 

7 экз.

10 «а» Русский
язык

Литература

Программа 
общеобразовательных 
учреждений 5-11 кл. 
(базовый уровень) 

под редакцией 
Коровиной В.Я., 
Бархударова С.Г.

«Русский язык. 8 
класс».

Литература в 2-х 
частях

Л. А.
Тростенцова, Т. 
А. Ладыженская, 
А. Д. Дейкина, О. 
М. Александрова.

В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев,
В.И.Коровин

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

6 экз. 

6 экз.
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7 «а» Русский
язык

Русский язык, 
учебник для 6 класса 
общеобразовательных 

учреждений

М.Т.Баранов,
ТАЛадыженская

Москва,
«Просвещение»,

13 экз.

Литература
Литература I, II часть.

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений

ВЯКоровина,
В.П.Журавлев,

Полухина

Москва,
«Просвещение»,

13 экз.

8 «б» 
8»в»

Русский
язык

Развитие
речи

Литература

Программа 
специальной 

(коррекционной) I, II 
вида. М., 

Просвещение, 2007

Русский язык, 
вспомогательная 

школа, 8 кл.

Развитие речи, 6 кл. 
слабослышащие

Литература для 
общеобразовательных 

учреждений

С.Н.Комская

Т.С.Троицкая

Т.Ф.Курдюкова

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

6 экз.

6 экз. 

6 экз.

» Русский
язык

Развитие
речи

Чтение

Программа 
общеобразовательной 

школы для глухих 
детей 

(вспомогательные 
классы). М., 1989

Русский язык, 5 кл. 
школы глухих

Развитие речи, 5 кл. 
слабослышащие

Русский язык, 5 кл. 
школы глухих

Книга для чтения, 5 
кл. школы глухих

Л.П.Носкова

И.М.Гилевич

Л.П.Носкова

Е.Г.Речицкая

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

5 «а» Развитие
речи,

русский
язык

Чтение

Программа II вида Русский язык, 3 кл.,

Книга для чтения, 
учебник 4 кл. для 

специальных 
(коррекционных) 
школ VIII вида

Л.П.Носкова

Смирнова

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

5 экз. 

4 экз.

6 «б» 
6 «в»

Развитие
речи

Русский
язык

Вспомогательная 
программа II вида

Развитие речи, класс 
слабослышащих (2 

отделение)

Учебник 4 кл. 
специальной 

(коррекционной) 
школы I вида

И.М.Гилевич

Л.П.Носкова

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

4 экз. 

4 экз.

Литература

Книга для чтения, 5 
кл., вспомогательные 

классы

Э.Малышева 5 экз.
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О беспечение учебного плана программами и учебниками
Класс Учебный

предмет
УП

Программа Учебник

Название Автор Год издания Количество
экземпляров,

5 «а» История Учебник. Рассказы по 
родной истории

Н.И.Ворожейкина,
В.М.Соловьев,

М.Т.Студеникин

Москва,
«Просвещение»,

6 экз.

6 «а» История
Древнего

мира

Авторская программа 
под редакцией 
А.А.Вигасина, 

Г.И.Годера «История 
Древнего мира». М., 
Просвещение, 2006

История Древнего 
мира

А.А.Вигасин,
Г.И.Годер

Москва,
«Просвещение»,

10 экз.

7 «а» История
средних

веков

Авторская программа 
под редакцией 
В.А.Ведюшкина 

«История Средних 
веков». М., 

Просвещение, 2006

История Средних 
веков

Агибалова А.Е., 
Донской Г.М.

Москва,
«Просвещение»,

13 экз.

8 «а» История 
России с 
древних 
времен 

до конца 
XVI века

Программа 
общеобразовательных 

учреждений, 6-11 
классы под ред. 
А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулина. Москва, 
Просвещение, 2009

История России с 
древних времен до 

конца XVI века

А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина

Москва,
«Просвещение»,

13 экз.

9-10-е
классы

История 
России 

XIX века

История России XIX 
века. Учебник для 8 

общеобразовательных 
учреждений

А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина

Москва,
«Просвещение»,

20 экз.

10 «а» История 
России 

XX века

История России XX 
века

А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина,
А.В.Пыжиков

Москва,
«Просвещение»,

12 экз.

8 «б» 
8 «в»

История
России

История России А.А.Данилов,
Л.Г.Косулина

Москва,
«Просвещение»,

13 экз.

О беспечение учебного плана программами и учебниками
предмет класс учебник автор Издательство, Количество

экземпляров
математика 5а Математика для 5 

класса школ глухих
Н.Ф.Слезина,
Л.В.Федорова

Москва
«Просвещение»

12

математика 6б (вспом) 
6 «в»

Математика 5 класс Н.Ф. Слезина, 
Н.И. Мовшина

Москва
«Просвещение»

6

математика 6а Математика 5 кл. Н.Я. Виленкин и др. «Мнемозина» 6

математика 6б
(вспомог)

Математика 3 класс 
школ глухих, 
математика 4 для 
специальных 
коррекционных 
школ VIII вида

Н.Ф. Слезина, 
Н.И. Мовшина 

М.Н Перова

Москва 
«Просвещение» 

Москва 
«Просвещение» г.

12

математика 8а Математика Н.Я. Виленкин и др. «Мнемозина» 12

математика 8а Алгебра 7: Учеб. 
для 7 кл. 
общеобразоват. 
учреждений

Ю. Н.
Макарычев, Н. 
Г. Миндюк, К. 
И. Нешков, С. 
Б. Суворова

«Просвещение» 6

математика 8 «б» 
8»в»

Математика 5 класс 
школ глухих, 
математика 6 кл для 
спец. коррекционных 
школ VIII вида

Н.Ф. Слезина, Л.В.
Федорова 

М.Н. Перова, Г.М. 
Капустина

Москва
«Просвещение». 
Москва
«Просвещение»

6

алгебра 9а Алгебра 7-9 классы Т. А. Бурмистрова . Москва 6
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9б» «Просвещение»
математика Математика 5 класс 

школ глухих, 
математика 6 для 
специальных 
коррекционных 
Школ VIII вида

Н.Ф. Слезина, Л.В.
Федорова 

М.Н. Перова, Г.М. 
Капустина

Москва
«Просвещение»

Москва
«Просвещение»

6

алгебра 10а Алгебра 8 кл. Ю.Н.Макарычев и
др.

Москва
«Просвещение»

6

алгебра 10а Алгебра 9 кл. Ю.Н.Макарычев и 
др.

Москва 
«Просвещение».

12

геометрия 8-10 кл Геометрия, 7-9: 
учебник для 
общеобразоват. 
учреждений

Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С. Б. 
Кадомцев

Москва
«Просвещение»

16

физика 6а Физика 7 кл. А.В Перышкин, Н.А 
Родина

Москва
«просвещение»

6

физика 7а

9а

Физика 7, 8 кл. А.В Перышкин, Н.А 
Родина

Москва 
«просвещение» 
ДРОФА Москва,

18

физика 10а Физика 9 класс А.В. Перышкин Москва 
«просвещение» 
ДРОФА Москва,.

12

физика 11а Физика 9 класс А.В. Перышкин, 
Е.М. Гутник

ДРОФА Москва, 12

химия 8а Химия 8 кл. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман

Москва
«просвещение»

8

химия 9а Химия 8 кл. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман

Москва
«просвещение»

6

химия 10а Химия 8 кл. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман

Москва
«просвещение»

6

химия 10 Химия 9 кл. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман

Москва
«просвещение»

6

Класс Учебный 
предмет УП

Программа Учебник

Название Автор Издательство Количество
экземпляров,

11 «а» География Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

ИЛДушиной

Г еография: 
население и 
хозяйство 

России. 9 кл.

А.И.Алексеев,
В^Николина

Москва,
«Просвещение»,

6

11 «а» Биология Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

Б.В.Захарова

Общие 
закономерности. 

9 кл.

Мамонтов,
Захаров,
Н.И.Сонин

«Дрофа», 8

10 «а» География Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

ИВДушиной

География: 
население и 
хозяйство 

России. 9 кл.

A.И.Алексеев,
B.В.Николира

«Дрофа», 8

10 «а» Биология Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

Б.В.Захарова

Биология. 
Человек. 8 кл.

Н.И.Сонин,
М.Р.Сапин

Москва,
«Просвещение»,

8

9 «а» География Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

ИВДушиной

География. 
Природа России. 

8 кл.

И.И.Баринова «Дрофа»,

9 «б» География Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред.

География. 
Природа России. 
8 кл.

И.И.Баринова Москва,
«Просвещение»,

8
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И.В.Душиной
8 «б» География Программы 

специальной 
(коррекционной) 
образовательной 

школы VIII вида. 5-9 
классы, сборник №1

География 
материков и 

океанов

Т.М.Лифарова,
ЕЖСоломина

Москва,
«Просвещение»,

7

9 «а» 
9б

Биология Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 
Б.В.Захарова

Биология. 
Человек. 8 кл.

Н.И.Сонин,
М.Р.Сапин

Москва,
«Просвещение»,

8

8 «а» География Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

И.В.Душиной

География. 
Материки и 
океаны. 7 кл.

Коринская,
И.В.Душина,

Щенёв

Москва,
«Просвещение»,

9

8 «а» Биология Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

Б.В.Захарова, 
И.Х.Шаровой

Биология.
Многообразие
живых
организмов. 7 
класс.

Захаров, В.Б. Москва,
«Дрофа»,

8

7 «а» 
7«б»

Биология Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

И.В.Душиной

Биология. 
Живой организм. 

6 кл.

Н.И. Сонин Москва,
«Дрофа»

7

7 «а» 
7«б»

География Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

И.В.Душиной

География. 
Материки и 
океаны. 7 кл.

В.А.Коринская,
И.В.Душина,
В.А.Щенёв

Москва,
«Просвещение»,

8

6 «а» 
8 «б»

Природоведение
(естествознание)

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

И.В.Душиной

Животные. 
Растения. 8 кл. 

Вспомогательная 
школа

«Дрофа», 8

5 «а» Природоведение Программа для 
общеобразовательных 
учреждений под ред. 

А.А.Плешакова

Природоведение. 
5 кл.

А.А.Плешаков,
Н.И.Сонин

«Дрофа 8

Москва,
«Владос

6: «б» 
6: В

Природоведение Программы 
специальной 

(коррекционной) 
образовательной 

школы VIII вида. 5-9 
классы, сборник №1, 

вспомогательные 
классы

«Биология»
неживая
природа:
учебник для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII
вида

А.И.Никишов,
ККАрсиневич

Москва,
«Просвещение»,

2002

8

6 «б» 
6в

География Программы 
специальной 

(коррекционной) 
образовательной 

школы VIII вида. 5-9 
классы, сборник №1, 

вспомогательные 
классы

Физическая 
география. 6 кл.

А.О.Скрябина,
Т.И.Пороцкая

цкая

«Дрофа 8
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О беспечение учебного плана учебниками
Класс Учебный 

предмет УП
Программа Учебник

Название Автор Г од издания Количество
экземпляров,

обеспеченность
(%)

5-6 Технология Программы 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений I вида

Столярное
дело

Б.А.Журавлев Москва,
«Просвещение»,

4

7-8 Столярное
дело

Б.А.Журавлев Москва,
«Просвещение»,

2

5-7 Справочник по 
трудовому 
обучению

Под редакцией 
И.А.Карабанова

Москва,
«Просвещение»,

1

О беспечение учебного плана программами и учебниками
Класс Учебный 

предмет УП
Программа Учебник

Название Автор Год издания Количество
экземпляров,

обеспеченность
(%)

5 «б»
6 «б» 
6 «в»

Технология Программы 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений I вида

Трудовое 
обучение для 4 
кл. ср. школы

«Швейное 
дело». 5-6 кл.

«Технология» 
5 кл. ср. школы

«Швейное 
дело», 5-6 кл.

Беженов, 
Васильченко и

др.

Мерсиянова, 
Картушенко, 

Мозговая 
Под ред. 

Симоненко

Мерсиянова,
Картушенко,

Мозговая

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

Волгоград,
«Учитель»

Москва,
«Вентана-Граф»,

Москва,
«Просвещение»,

1989

4

6

2

6

7 «а» 
7 «б»

«Технология» 
6 кл.

«Швейное 
дело», 7-8 кл.

Под ред. 
Симоненко

Мерсиянова,
Картушенко

Москва,
«Вентана-Граф»,

Москва,
«Просвещение»,

3

5

8 «а» «Швейное 
дело», 7-8 кл.

«Кулинария», 
8-9 кл.

Мерсиянова,
Картушенко

Под ред. 
Ермолаевой

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

5

4

9 «а» «Швейное 
дело», 9-12 кл 
школы глухих

«Кулинария», 
8-9 кл.

Под ред. 
Альтиной

Под ред. 
Ермолаевой

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

4

1

10 «а» «Швейное 
дело», 9-12 кл 
школы глухих

«Трудовое 
обучение и 

домоводство» 
для ср. школы

Под ред. 
Альтиной

Коллектив
авторов,

составитель
Тарасова

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Просвещение»,

4

1

11 «а» «Швейное 
дело», 9-12 кл 
школы глухих

«Книга о 
здоровой и 

вкусной пище»

Под ред. 
Альтиной

Под ред. 
Скурихина

Москва,
«Просвещение»,

Москва,
«Агропромиздат»,

4

1
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Класс Учебный 
предмет УП

Программа Учебник

Название Автор Год издания Количество
экземпляров,

5-11 Информатика Программа для 
общеобразовательных 

учреждений по 
информатике и ИКТ, 
под ред. Л.А.Босовой, 

А.Ю.Босовой

Учебник 
информатики. 5-9 

кл.

Л.Л.Босова Издательство
«Бином»,

О беспечение учебного плана программами и учебниками
Класс Учебный 

предмет УП
Программа Учебник

Название Автор Год издания Количество
экземпляров,

1-2

Рисование

Программа 
специальных 

коррекционных 
общеобразовательных 
учреждений I, II, VIII 

видов, 2003

Изобразительное 
искусство, 1-2 

кл.

Т.Я.Шпикалова Москва,
«Просвещение»,

5

1-4 Изобразительное 
искусство, 1-4 

кл.

В.С.Кузин Москва,
«Просвещение»,

6

5-7 Изобразительное 
искусство, 5-7 

кл.

В.С.Кузин Москва,
«Просвещение»,

6

7-8

Черчение
Программа для 

общеобразовательных 
учреждений, 2004

«Черчение» для 
средней школы

В.Н.Виноградов Москва,
«Просвещение»,

10

Факультатив
«Черчение»

«Черчение», 7-8 
кл.

А.Д.Ботвирриков,
В^Виноградов,

КСВышнепольский

Москва,
«Просвещение»,

5

«Занимательное
черчение»

С.В.Титов «Учитель» - 
Волгоград,

1

О беспечение учебного плана программами и учебниками
Класс Учебный

предмет
УП

Программа Учебник

Название Автор Год издания Количество
экземпляро

в,
1 (глухие)

Ра
зв

ит
ие

 
сл

ух
ов

ог
о 

во
сп

ри
ят

ия

Программы
специальных

(коррекционны
х)

образовательн 
ых учреждений 

I вида

Развитие 
слухового 

восприятия 
учащихся 1 

класса

Букварь

Е.П.Кузьмичев
а,

И.Н.Федосова

Ф.Ф.Рау,
З.Г.Рац

Москва,
«Просвещение

»

Москва,
«Просвещение

»,

1

5

2 Произношение Н.А.Морева,
Н.Ф.Слезина,

Ф.Ф.Рау,
Н.Ф.Слезина

Москва,
«Просвещение

»,

5

3-4 Произношение К.А.Волкова Москва,
«Просвещение

»,

5
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5-6 Произношение К.А.Волкова Москва,
«Просвещение

»,

4

7-8 Произношение К.А.Волкова Москва,
«Просвещение

»,

4

1
(слабослышащ

ие)

Программы
специальных

(коррекционны
х)

образовательн 
ых учреждений 

II вида

Развитие
слухового

восприятия
слабослышащих

детей

Произношение, 
подготовительн 

ый класс

Произношение 
1 класс

Т.К.Королевска
я,

А.Н.Пфафенро
дт

А.Н.Пфафенро
дт,
Т.М.Власова,
М.Е.Кочанова,
И.Б.Марголина

А.Н.Пфафенро
дт,

М.Е.Кочанова

Гуманитарны
й

издательский
центр

«Владос»,
Москва,
«Просвещение
»,

Москва,
«Просвещение

»,

3 

5

4

2 Произношение А.Н.Пфафенро
дт,

М.Е.Кочанова

Москва,
«Просвещение

»,

3

3 Произношение А.Н.Пфафенро
дт

Москва,
«Просвещение

»,

5
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Оснащение образовательного процесса
С 1 (подготовительного) по 5 классы все основные уроки проводятся в одном 

помещении одним учителем.
С 6 класса - кабинетная система, когда уроки проводятся в специализированных 

кабинетах.
В школе-интернате есть кабинеты: 
начальных классов - 9 
русского языка — 1 
биологии и география— 1 
химия и физика - 1 
информатики — 1
мастерские — 2(швейная и столярная) 
физкультурный зал — 1
Для проведения коррекционных занятий, обеспечения ПМП-сопрояождерся, в школе- 

интернате имеются:
слуховой кабинет— 5
кабинет музыкально-ритмических занятий — 1 
кабинет педагога-психолога, 
медицинский блок.

Необходимые теарсческсе средства

Кабинет для коррекционных занятий оборудован тональным аудиометром, компьютером 
с программами по РРС и ФП, слуховой работе; слухо-речевым тренажером, индикатором 
видимой речи, набором музыкальных игрушек, аудиозаписей, дидактическими материалами по 
РРС и ФП, местом для проведения индивидуальных занятий;

Все слуховые кабины оборудованы слухо-речевыми тренажерами, приборами видимой 
речи, компьютером с программами по РРС и ФП. Использование индивидуального слухового 
аппарата - обязательное условие успешности освоение ОП в школе.

В школе-интернате 40 компьютеров (моноблок Apple iMac, 22 персональных 
компьютера PC, с установленной операосоррой системой Windows), 17 ноутбуков, 3 
мультимедийных проектора.

Компьютеры школы-интерната имеют выход в Интернет (скорость подключения до 500 
кб/с). На всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky 
Anti-Virus и программа блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка 
сайтов -  Интернет-цензор (контент-фильтр).

В библиотеке школы-интерната установлен компьютер (для работы педагогов и 
яоспстаррскоя и для ведения учёта библиотечного фонда).

В кабинете срформатскс школы-интерната 11 компьютеров (1 -  рабочее место учителя, 
10 -  рабочее место воспитанников) связаны между собой сетью. На ноутбуках установлены 
операционные системы Windows.

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, электронными учебниками, 
методическими пособиями

Оснащенность кабинета физики.
Оборудование кабинета физики.

1. амперметр демонстрационный.
2. вакуумная тарелка со звонком.
3. ведерко Архимеда.
4. весы для сыпучих материалов.
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5. весы учебные с гирями.
6. вольтметр лабораторный.
7. выключатель двух полюсной.
8. гири общего назначения
9. динамометр двунаправленный демонстрационный
10. динамометр лабораторный
11. компас школьный
12. комплект соединительный проводов
13. комплект тележек легкоподвижных
14. лабораторный набор «Электричество»
15. лабораторный набор «Г идростатика, плавание тел»
16. магнит дуговой демонстрационный
17. магнит дуговой лабораторный
18. магнит полосовой
19. набор гирь
20. набор палочек по электростатике
21. набор тел равного объема
22. набор химической посуды
23. насос воздушный ручной
24. огниво воздушное
25. переключатель однополюсной
26. реостат для регулирования силы тока
27. рычаг-линейка
28. стрелки магнитные на штативах
29. султан электрический
30. термометр
31 .штатив универсальный
32. электроскопы
33. сосуды сообщающиеся
34. источник питания демонстрационный
35. манометр
36. графопроектор
37. насос вакуумный Комовского
38. трубка Ньютона
39. огниво воздушное
40. набор лабораторный по геометрической оптике
41. модель водоструйного насоса
42. шар для взвешивания воздуха
43. « Кристаллизация» лабораторный набор.
Демонстративные и иллюстративные материалы.
Физика в школе. Электронные уроки и тесты (М.: Просвещение -  МЕДИА 2005 ) серия 

из 2 частей (в каждом по 2 CD): «Движение и силы» и «Движение и взаимодействие тел»; 
«Электрические поля» и «Магнитные поля»

Основные разделы: содержание -  Избранное -  Результаты -  поиск.
Содержание -  последовательность пронумерованных уроков с переходом к любому 

через гиперссылку. Урок состоит из нескольких фрагментов. Они включают видеофрагменты 
опытов, анимационные модели и рисунки, фотографии, схемы, таблицы, графики, тесты и 
упражнения. Для каждого задания выводится результат, показывается верный ответ(по 
требованию -  ошибки) ответ можно начать вновь. Упражнения расположены по возрастанию 
самостоятельности обучаемого. Тестовые задания разной формы -  на соответствие, 
установление последовательности, заполнение пропусков в тексте.
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Интерактивные упражнения, в которые по ходу текста надо вставлять слова, формулы, 
проводить расчеты.

В подразделе «знаете ли вы?» - краткая информация о значении изучаемого материала с 
поиском по ключевому слову, заголовку и даже по его началу.

Физика в школе. 7- 9 кл. Электронные уроки и тесты (М.: Просвещение -  МЕДИА 2003 ) 
серия из 2 частей (в каждом по 2 CD): Установочный диск. 1 часть: 1 диск: «Что изучает 
физика» и «свет. Оптические явления»; 2 диск« движение и взаимодействие тел» и «Работа 
мощность, энергия» 2 часть: 1 диск: «Введение в механику. Кинематика» и «Динамика»; 
«Колебания и волны». 2 диск: «Внутренняя энергия и способы ее изменения» и «Изменение 
агрегатного состояния вещества».

В учебных пособиях этой серии два уровня изучения предмета: базовый и углубленный. 
Дополнительный уровень, расширяющий кругозор учащихся.

Основные разделы: содержание -  Избранное -  Результаты -  поиск.
Содержание -  последовательность пронумерованных уроков с переходом к любому 

через гиперссылку. Урок состоит из нескольких фрагментов. Они включают видеофрагменты 
опытов, анимационные модели и рисунки, фотографии, схемы, таблицы, графики, упражнения 
для проверки и закрепления знаний в конце каждого урока. Итоговые контрольные работы в 
конце каждой главы. Подробный разбор решения типовых задач с поясняющими рисунками, 
интерактивный иллюстрированный словарь физических терминов. Биографии и портреты 
выдающихся ученых. Множество любопытных фактов в разделе «Это интересно»

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, сетевая версия ВШКМ -  2003 на 15 
пользователей. (Компания «Кирилл и Мефодий». -  М NMG, 2003.) медиотека с 
оргарсзояаррым набором информационных объектов, отображающих процессы и явления из 
области физики и комплекс информационно-коммуникативных средств. Предполагает 
вариативное использование учебного материала в рамках урока, внеклассного мероприятия, 
составления презентации, выполнение самостоятельной работы подготовки ученических 
проектов. Структура разработана по принципу «конструктора».

2. Тренажеры, репетиторы, электронные задачник и системы контроля знаний.
Тестовый контроль физика 7 -  9 классы (Издательство «учитель» разработка, издание

2010).
Содержание -  наличие базы готовых тематических тестов, соответствующих стандартам 

образования. Режим редактирования. Компакт-диск является конструктором (создание 
собственных тестов).

Удаление, корректировка, ввод новых вопросов и заданий. Оценка теста в целом и 
каждого вопроса в отдельности с выводом контрольных результатов. Интерактивное 
тестирование. Одиночный выбор, множественный выбор, соответствие, упорядоченный список. 
Программное сопровождение позволяет просматривать результаты тестирования с накоплением 
их в архиве, а также сохранять незавершенные тесты с возможностью продолжения 
тестирования.

3. Измерительные комплексы. Виртуальная школьная физическая лаборатория.
Лабораторные работы по физике 7 -  9 классы (ЗАО «новый диск 2007» Программа

включает в себя комплект виртуальных лабораторных работ по физике и рассчитана на 
учащихся 7 -  9 классов. Отличное качество компьютерной графики и моделирования и высокий 
уровень интерактивности позволяют максимально приблизиться к условиям реальности. 
Программа может быть полезной при подготовке к лабораторным занятиям с реальным 
оборудованием и окажется незаменимой при его отсутствии.

Содержание -  теоретические сведения и раздел для повторения. Реалистичное 
моделирование интерактивного эксперимента. Экспериментальные задачи. Вывод результатов 
работы на печать. Диск содержит 9 лабораторных работ обязательных по программе.
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Список электронных учебников (математика, физика, химия)

Название диска Содержание Издательство
1. Физика в школе Движение и взаимодействие Просвещение
2. физика в школе Электрические и магнитные поля Просвещение
3. физика. Виртуальные лабораторные работы Механика Учитель
5. физика 1 ч (основная школа) Лабораторные работы 7-8 кл. Новый Диск
6. физика 2ч (основная школа) Теория, тесты Новый диск
7. шпаргалки Теория, тесты. гуруСофт
8. готовимся к экзамену Оценка уровня знаний просвещение
9. уроки алгебры 7-8 кл. Теоретический курс КиМ
10. математика Уроки, тесты Газета
11 .математика Планиметрия «Математика»
12. математика Электронное приложение №16 Газета
13. алгебра Электронное приложение №1-4 «Математика»
14.Уроки математики Теоретический курс 5-6 классы Физикон
15. Математика Образовательные программы «Планета»
16. Математика Программы линии И.И. «Учитель»
17.химия в школе Зубаревой, А.Г. Мордковича «Учитель»
18.химия в школе 8-9 класс КиМ
19.химия в школе Минеральные вещества Новый диск
20. химия в школе Водные растворы Новый диск
21 .химия в школе Соли Новый диск
22.химия в школе Атом и молекулы 

Кислоты и основания
Новый диск 
Новый диск

Таблицы по математике

1. Измерение площади палеткой.
2. образцы записи действий с именованными числами
3. измерение длины.
4. задачи на движение
5. решение уравнений
6. деление с остатком
7. латинский алфавит
8. действия с десятичными дробями
9. прямоугольный параллелепипед
10. функции.
11. объемы
12. округление чисел
13. плоскость, прямая, луч.
14. отрезок, длина отрезка.
15. фигуры имеющие ось симметрии
16. симметрия относительно прямой.
17. построение треугольников.
18. многоугольники
19. углы
20. сложение и вычитание
21 измерение углов транспортиром
21. перпендикулярные прямые.
22. свойства единицы и нуля.
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23. свойства сложения и умножения.
24. равные фигуры.
25. множества и их подмножества.
26. множества.
27. острые и тупые углы.
28. построение треугольников.
29. отрезок и прямая.
30. центральная и осевая симметрия.
31. луч
32. классификация треугольников
33. прямой угол
34. острые и тупые углы.
35. виды треугольников.
36. периметр квадрата
37. длина окружности
38. площадь.
39. построение симметрии двух точек
40. решение уравнений.
41 .площади. Единицы измерения.
42. знаки больше, меньше, равно.
Перечень оборудования для кабинета географии

1. Печатные пособия
1.1.Таблицы
1.1.1. Комплект таблиц для кабинета географии 1
1.2.1. Набор "Путешественники 1

1.3. Карты мира
1.3.1. Великие географические открытия 1
1.3.2. Политическая 1
1.3.3. Зоогеографическая 1
1.3.4. Карта океанов 1
1.3.5. Климатическая 1
1.3.6. Климатические пояса и области 1
1.3.7. Природные зоны 1
1.3.8. Почвенная 1
1.3.9. Физическая 1
1.3.10. Строение земной коры. Полезные ископаемые 1
1.4. Карты материков, их частей и океанов
1.4.1. Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая 1
1.4.2. Евразия. Политическая карта 1
1.4.3. Евразия. Физическая карта 1
1.4.4. Антарктида. Комплексная карта 1
1.4.5. Арктика. Комплексная карта 1
1.4.6. Африка. Физическая карта 1
1.4.7. Африка. Политическая карта 1
1.4.8. Европа. Физическая карта 1
1.4.9. Зарубежная Европа. Социально-экономическая 1
1.4.10. Северная Америка. Физическая карта 1
1.4.11. Северная Америка. Политическая карта 1
1.4.12. Южная Америка. Физическая карта 1
1.4.13. Южная Америка. Политическая карта 1

98



1.5. Карты России в электронном виде
1.5.1. Агроклиматические ресурсы 1
1.5.2. Геологическая 1
1.5.3. Водные ресурсы 1
1.5.4. Земельные ресурсы 1
1.5.5. Климатическая 1
1.5.6. Природные зоны и биологические ресурсы 1
1.5.7. Почвенная 1
1.5.8. Растительности 1
1.5.9. Тектоника и минеральные ресурсы 1
1.5.10. Физическая 1
1.5.11. Народы 1
1.5.12. Плотность населения 1
1.5.13. Социально-экономическая 1
1.5.14. Агропромышленный комплекс 1
1.5.15. Машиностроение и металлообработка 1
1.5.16. Топливная промышленность 1
1.5.17. Химическая промышленность 1
1.5.18. Черная и цветная металлургия 1
1.5.19. Электроэнергетика 1
1.5.20. Экологические проблемы 1
1.5.21. Центральная Россия. Физическая карта 1
1.5.22. Центральная Россия. Комплексная карта 1
1.5.2. Урал. Физическая карта 1
1.5.23. Урал. Комплексная карта 1
1.5.24. Поволжье. Физическая карта 1
1.5.25. Поволжье. Комплексная карта 1
1.5.26. Западная Сибирь. Физическая карта 1
1.5.27. Западная Сибирь. Комплексная карта 1
1.5.28. Европейский юг России. Физическая карта 1
1.5.29. Восточная Сибирь. Физическая карта 1
1.5.30. Дальний Восток. Физическая карта 1

2. Цифровые образовательные ресурсы
2.1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии: 1
2.2. Электронный трехмерный атлас Земли (2 CD)
3. Экранно-звуковые пособия
4. Учебно - практическое и учебно-лабораторное оборудование
4.1. Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий
4.1.1. Компас ученический 10
4.1.3. Линейка визирная 3
4.1.4. Рулетка 3
4.1.5. Угломер школьный 3
4.1.6. Барометр - анероид 1
4.2. Модели
Глобус Земли физический 1 
Глобус Земли политический 1
5. Натуральные объекты

5.1. Коллекции
5.1.1. Гербарий растений природных зон России 1
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5.2.2. Коллекция горных пород и минералов 1
5.2.3. Коллекция полезных ископаемых различных типов 1
5.2.4. Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 
Глобусы
Глобус физический 320 мм 
Глобус политический 320 мм 
Глобус физический 210 мм

Цель создания уменьшенной копии нашей планеты - помочь учителям объяснить 
географические и астрономические явления, а ученикам легче усвоить новый материал. 

Приборы и инструменты 
Компас
Коллекции, гербарий 
Гербарий для курса географии
Предназначен для использования в качестве демонстрационного материала при изучении 

природных зон России
Коллекция "Минералы и горные породы" (48 видов)
Раздаточные образцы минералов и горных пород (40 видов)
Раздаточные образцы полезных ископаемых (40 видов)
Важнейшие культурные растения мира
Зоны произрастания и возделывания важнейших сельскохозяйственных культур. 

Современное распространение зерновых культур, сельскохозяйственные зоны, современное 
распространение технических культур, типы с/х ландшафтов

Великие географические открытия и колониальные захваты
Наглядно демонстрирует историю мирового мореплавания и географических открытий, 

начиная со средних веков, а также зарождение колониальных империй
Особенности природы и населения России. Специфика крупных российских регионов. 
Учебные фильмы, электронные пособия

Методическое обеспечение и пособия уроков истории.

1. «История государства российского» 1,2,3,4 том -  ООО «КОМ.МЕДИЯ» Россия 
(CD-диски)

2. «Великая война» 8 док. фильмов -  ООО «Бальмонт»
1.Барбаросса
2.Битва за Москву
3.Блокада Ленинграда
4. Сталинград
5. Курская битва,

6. Операция «Багратион»
7. От Днепра до Одера
8. Битва за Берлин

3.История России. Электронный учебник 1,2,3,4 часть -  Иркутск, 2000 (CD-диски)
4.История России. Электронные приложения к учебникам. (CD-диски)
ААДанилова 6,7,8,9 классы

5. Декабристы в Иркутске - студия «Видеокомпас». Иркутск. (CD-диски) 
Презертаосс ( в формате Power Point)
1. «Раннее Средневековье»
2. «Сословия российского общества. 17 век»
3. «Английские колонии в Северной Америке»
4. «Культура 14-16 век»
5. «Архитектура 14-16 век»
6. «Эпоха Возрождения»
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7. «Древняя Русь»
8. «Куликовская битва»
9. «Одежда на Руси»
10. «Откуда пошла земля русская»
11. «Романовы»
12. « Реликвии ГИМ 18»
13. «Российская государственность»
14. «Великая отечественная война», «Сталинградская битва»

Список электронных книг по русскому языку и литературе

Название диска Содержание Издательство

Уроки русского языка 5 
класс

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА.
Фонетика как раздел языковедения. Фонетический разбор слова. 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.
Словообразование как раздел языковедения. Основные способы 
словообразования. Правописание гласных в корне слова. 
Правописание суффиксов и приставок. Правописание буквы Ы и И. 
ЛЕКСИКА.
Лексика. Слово и его значение. Омонимы, синонимы и антонимы. 
Виды слов. Фразеологизмы.
МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Морфология. 
Имя существительное. Род и число имени существительных. Три 
склонения имен существительных. Морфологический разбор имени 
существительного.
МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.
Имя прилагательное как часть речи. Правописание имен 
прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. 
Сложные прилагательные.

«Кирилл и Мефодий»

Уроки русского языка 6 
класс

МОРФОЛОГИЯ. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор 
числительного. МОРФОЛОГИЯ. МЕСТОИМЕНИЕ. 
Местоимение как часть речи. Морфологический разбор 
местоимений. МОРФОЛОГИЯ. ГЛАГОЛ. Глагол как часть речи. 
Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 
СИНТАКСИС.
Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический разбор 
предложения. Основные правила пунктуации. ПОВТОРЕНИЕ 
ИЗУЧЕННЫХ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ И 
ПУНКТУАЦИОННЫХ ПРАВИЛ. Повторение: орфограммы в 
приставках, корнях, суффиксов и окончаниях слов. Повторение 
изученного.

«Кирилл и Мефодий»

Уроки русского языка 7 
класс

ЯЗЫК В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
Русский язык как развивающееся явление.

«Кирилл и Мефодий»

ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 
ПРИЧАСТИЕ.
Причастие как особая форма глагола. 
Причастный оборот.
Образование действительных причастий. 
Образование действительных причастий. 
Буквы -н- и -нн- в причастиях.
Гласная Ё после шипящих в причастиях.
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Слитное и раздельное написание НЕ с 
причастиями.
Морфологический разбор причастия. 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ.
Деепричастие как особая форма глагола. 
Деепричастный оборот.
Словообразование деепричастий.
НЕ с деепричастиями.
Морфологический разбор деепричастий. 
Употребление причастий и деепричастий в речи. 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧПСТИ РЕЧИ. 
НАРЕЧИЕ.
Наречие как часть речи.
Разряды наречий по значению.
Степени сравнения наречий.
Способы образования наречий.
Образование наречий.
Написание частицы НЕ с наречиями.
Приставки НЕ- и НИ- в отрицательных наречиях. 
Буквы Н и НН в наречиях.
Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
Буквы О и Ё после шипящих на конце наречий. 
Морфологический разбор наречий.
Употребление наречий.
Слова состояния. (Категория состояния). 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Предлоги как части речи.
Правописание производных предлогов.
Частица как служебная часть речи.
Раздельное и дефисное написание частиц. 
Правописание частиц НЕ и НИ. 
Морфологический разбор предлогов и частиц. 
Союз как часть речи.
Сочинительные и подчинительные союзы. 
Слитное написание союзов.
Морфологический разбор союзов.
Междометие как часть речи.
УРОКИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ.
Стили речи. Публицистический стиль.
Описание внешности человека.
Описание действия.
Описание общего вида местности.
Средства связи предложений в тексте.
Рассуждение.
ПОВТОРЕНИЕ.
Повторение: морфологический разбор частей речи.
Повторение изучений орфографических правил. Повторение 
изученных пунктуационных правил.
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Уроки русского языка 8 
класс

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ.
Строение и значение словосочетаний.
Связь слов в подчинительных словосочетаниях.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Понятие о предложении.
Главные члены предложения.
Составные сказуемые.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Дополнение.
Определение.
Приложение.
Обстоятельство.
Выделение обстоятельств запятыми. Односоставные предложения с 
главным членом
- сказуемым.
Односоставные предложения с главным членом
- подлежащим. Неполные предложения. Синтаксический разбор 
простого предложения. ОСЛОЖНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
Предложения с однородными членами. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения.
Предложения с обращениями и междометиями. Вводные слова и 
вводные предложения. Обособление уточняющих членов 
предложения. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ. 
Предложения с прямой и косвенной речью. Диалог. Цитаты и знаки 
препинания при них.

«Кирилл и Мефодий»

Уроки русского языка 9 
класс

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 
предложения. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
определениями. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельствами.

«Кирилл и Мефодий»

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие и тире в бессоюзном предложении. Сложные 
предложения с различными видами связи.

Название диска Содержание Издательство

Уроки литературы 5 

класс.

МИФ.

Мифы как предыстория искусства слова. 
СКАЗКА.
Народные сказки.
Литературная сказка. Сказки А.С. Пушкина. 
Зарубежные литературные сказки.
БАСНИ.
Басни Эзопа.
Басни Крылова.
ПОЭМА.
A.С. Пушкин «Руслан и Людмила». 
Творчество В. А. Жуковского.
М.Ю. Лермонтов. «Бородино».
ПОВЕСТЬ.
Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством».
И.С. Тургенев. «Муму».
B.Г. Короленко «В дурном обществе». 
РАССКАЗ.

«Кирилл и Мефодий»
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И.С. Тургенев. «Хорь и Калиныч ».
И.А. Бунин. «Косцы».
ЛИРИКА.
Лирика русских поэтов.
Поэзия С.Есенина.
РОМАН.
Петя Ростов (ЛЛТолстой^Война и Мир»). 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Любимые книги.

Уроки литературы 6 

класс.
МИФЫ.

Мифы Древней Греции.
Славянская мифология.
ГОМЕР.
«Илиада», «Одиссея».
БИБЛИЯ.
Страницы Ветхого Завета.
Евангелие.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

«Повесть о разорении Рязани Батыем». 
А.С.ПУШКИН.
А.С. Пушкин. Лирика.
А.С.Пушкин. Повести Белкина. 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ.
МЮЛермонтова. Лирика. 
Н.В.ГОГОЛЬ.
Н.В.Гоголь. «Страшная месть». 
И.С.ТУРГЕНЕВ.
И.С.Тургенев. «Бирюк». 
Н.А.НЕКРАСОВ.
Н.А.Некрасов. «Железная дорога». 
Н.С.ЛЕСКОВ.
Н.С.Лесков. «Левша».
Ф.И.ТЮТЧЕВ, А.А.ФЕТ, И.А.БУНИН.

«Кирилл и Мефодий»

Поэзия природы.

А.П.ЧЕХОВ.
A.П.Чехов. Рассказы.
B.П.АСТАФЬЕВ.
В.П.Астафьев. «Вастюкино озеро». 
В.Г. РАСПУТИН.
В.Г.Распутин. «Уроки французского». 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Приключенческая литература.

Уроки литературы 7 

класс.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Устное народное творчество. Былины. 
Пословицы: и поговорки. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Древнерусская литература.
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА.

«Кирилл и Мефодий»
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М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия...»
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА.
В.А. Жуковский «Лесной царь».
А.С. Пушкин «Полтава», «Медный всадник». 
А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
А.С. Пушкин «Борис Годунов».
М.Ю. Лермонтов «Песня про купца 
Калашникова».
М.Ю. Лермонтов. Лирика.
Н.В.Гоголь «Тарас Бульба».
И.С. Тургенев «Бежин Луг»
И.С. Тургенев «Стихотворение в прозе». 
Н.А.Некрасов
М.Е.Салтыков - Щедрин «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил».
Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». 
А.П. Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник». 
ЛИТЕРАТУРА XX.
И.А. Бунин «Цифры».
М.Горький «Детство» (главы из повести). 
М.Горький «Старуха Изергиль».
А.П. Платонов «Юшка», «Неизвестный 
цветок».
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Дж. Байрон «Ты кончил жизни путь...»
Хокку. Мацуо Басе, Кабаяси Исса

Уроки литературы 8 

класс.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Народные песни.
Исторические песни.
Лирические песни.
АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

«Кирилл и Мефодий»

«Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное».
ЛИТЕРАТУРА XIX в.
А.С.Грин «Алые паруса».
A.Т. Твардовский «Василий Теркин» (главы 
из поэмы).
B.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
УШекспир «Ромео и Джульетта».
А. Де Сент - Экзюпери «Маленький принц».

Уроки литературы 9 

класс.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Введение. Древнерусская литература - 
основа русской классической литературы. 
Своеобразие древнерусской литературы. 
Особенности композиции «Слова о полку 
Игореве». Поэтика «Слова». 
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА. ОБЗОР. 
Русская литература XVIII века. Обзор.

«Кирилл и Мефодий»
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М.В. Ломоносов. Литературная и 
общественная деятельность.
Г.Р. Державин. Литературная и 
общественная деятельность.
Русская сатира. Басни И.А. Крылова. 
Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль».
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в 
Москву». Н.М. Карамзин «Бедная Лиза».
АС. ГРИБОЕДОВ.
Творческий путь А.С. Грибоедов. 
Особенности жанра А.С. Грибоедова «Горе 
от ума».
Особенности конфликта, сюжета и 
композиции комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума».
Система образов в комедии «Горе от ума». 
Проблематика комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»
АС. ПУШКИН.
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 
Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина. 
Дружеская лирика А.С. Пушкина.
Любовная лирика А.С. Пушкина.
Тема назначение поэта и поэзии в лирике 
А.С. Пушкина.
Философская лирика А.С. Пушкина. 
Особенности поэтического стиля А.С. 
Пушкина.
История создания романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин».
Образ автора в романе.

Образ Евгения Онегина в романе.
Образ Татьяны Лариной. Система образов. 
Картина дворянской жизни в романе. 
Художественное своеобразие романа. 
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ.
Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 
Лирика М.Ю. Лермонтова. Особенности 
эпохи и художественного метода.
Основные мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова.
Романтические мотивы лирики М.Ю. 
Лермонтова. Своеобразие патриотизма 

поэта.
История создания романа «Герой нашего 
времени». Особенности жанра и 
композиции.
Система образов романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени».
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Драматизм личности и судьбы Печорина в
романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени».
н.в.гоголь.
Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество.
Жанровое своеобразие поэмы Н.В.Гоголя
«Мертвые души».
Особенности композиции и сюжета поэмы
Н.В.Гоголя «Мертвые души».
Тема Росси в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые
души».
Смысл названия символики поэмы
Н.В.Гоголя «Мертвые души».
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Электронные ресурсы по русскому языку
Название диска Содержание Издательство

-Местоимение как часть речи. Виды местоимений. Часть 2. 
-Наречие как часть речи. Правописание наречий. -Грамматическая роль 
окончания. Словосочетание. -Главные и второстепенные члены 
предложения. -Общее понятие о сложных предложениях. -Прямая и 
косвенная речь. Монолог и диалог. -Понятие о речевом жанре. Сказка, 
рассказ, басня. -Личный дневник. Его значение, содержание.

Начальная школа 
уроки Кирилла и 
Мефодия. Руссий 
язык. (2 класс)

-Звуки и буквы.
-Звонкие и глухие согласные звуки. -Правописание безударных 
гласных. -Правописание жи-ши,ча-ща, чу-щу. Словосочетание. Текст. 
-Предложение. Главные члены предложения. -Корень слова. 
Однородные слова. -Правописание корней.
-Имя существительное. Многозначные слова и омонимы.
-Имя прилагательное. Слова, близкие и 
противоположные по смыслу.
-Глагол и его время. Синонимы и антонимы.
-Структура предложения. Типы предложений. Разбор 
предложений.
-Предлоги и приставки.
-Изменение слов при помощи окончаний.
Образование новых слов.
-Твёрдый и мягкий знаки.
-Непроизносимые и удвоенные согласные.
-Тема и главная мысль текста.
-Повторение.

Кирилл и Мефодий
*

Уроки Кирилла и 
Мефодия. Русский 
язык 4 класс.

Часть 1.
-Виды текстов. Культура речи.
-Происхождение слов и выражений русского языка. 
-Склонение имён существительных.
-Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. 
-Склонение имён прилагательных. Эпитеты. 
Антонимы.
-Имя числительное. Особенности склонения.

Кирилл и Мефодий

Хрестоматия по 
русской литературе.

22000 страниц полных текстов всех произведений по школьной 
программе с 5 по 11 класс, включая биографии и портреты писателей: 
Ломоносов, Державин, Фонвизин, Радищев, Жуковский, Батюшков, 
Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, 
Островский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Достоевский, 
Чернышевский, Лесков, Фет, Маяковский, Чехов, Куприн, Тютчев, 
Толстой, Бунин, Андреев и другие.

Директмедиа Паблишинг

Русская литература: 
от Нестора до 
Маяковского, (том 3)

Собрание русской литературы 11-начала 20 веков. Более 100 тысяч 
страниц текста: проза, стихотворные и драматические произведения, 
критические статьи (полные тексты). Собрание включает произведения 
более 120 писателей. Тексты сопровождаются биографиями и 
портретами авторов.

Директмедиа Паблишинг

Хрестоматия
школьника.

Все ключевые произведения школьной программы по литературе. 518 
произведений, 133 автора. Биографии и фотографии писателей. 
Пояснения к малоупотребимым словам, культурно-исторические 
комментарии.

Новый диск

Русская
литература.
Мультимедийная
энциклопедия.

Более 10000 страниц текста. 36 аудио и видеофрагментов. Темы 
сочинений. Произведения и их анализ. Словарь литературных 
терминов. Интерактивное тестирование. Видеофрагменты экранизаций 
произведений. Теория и практика стихосложения. Прочтение 
произведений самими авторами. Биографическая информация для 
рефератов.

Новый диск
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-Мои пенаты. Комментарии.
-Нарвский водопад. Комментарии.
-Романтизм в живописи. Комментарии к презентации «Пейзаж и портрет». 
-Романтизм в живописи. Презентация «Пейзаж и портрет».
-Стихи.
-Эда. Комментарии.
Материалы по творчеству Л. Н. Толстого.
-Подготовка уч-ся к ЕГЭ по русскому языку с опорой на текст романа Л. Н. 
Толстого « Война и мир».
-Мастерская построения знаний и творческого письма по роману Л. Н. 
Толстого «Война и мир».
Прогулки по литературным усадьбам.
-А. С. Пушкин «Дубровский».
Комментарии к презентации.
-А. С. Пушкин «Дубровский».
Презентация «Барская усадьба».
-Обломов. Комментарии.
-Обломов. Презентация «Сон Обломова».
Пенаты...Комментарии к презентации «Любовь к родному пепелищу». 
-Очарование родных пенатов в лирике А. С. Пушкина. Презентация «Любовь 
к родному пепелищу».
Пьесы для школьных постановок.
-Вечера с Гоголем. Инсценировка.
-Свеча от Гроба Господня.
Инсценировка.
Эксперимент в поэзии Серебряного века.
-Презентация «Читать как можно 
проще...».
-Презентация «Хочу в Персию...».
Евгений Рейн.
-Методические рекомендации по изучению творчества Е. Рейна в 
современной школе.

Название диска Содержание Издательство

Русский
язык.(электронное 
приложение) 
Электронный тренажёр 
по орфографии. (16
2010)

Правописание гласных в корне.
Правописание согласных в корне. Гласные после шипящих и Ц. Употребление 
ь и ъ. Правописание приставок. Правописание имён существительных. 
Правописание имён прилагательных. Правописание имён числительных. 
Правописание местоимений. Правописание глаголов. Правописание 
причастий. Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 
Правописание не с разными частями речи.

«Первое
сентября -
Издательский
дом».

Литература (электронное 
приложение) №8 2010г.

Подборка военных песен. Дополнительные текстовые материалы к урокам. 
Презентация «Взгляд на современную поэзию».

«Первое
сентября -
Издательский
дом».

Литература (электронное 
приложение) № 16

Календарь памятных литературных дат учебный год. «Первое
сентября -
Издательский
дом».

Литература (электронное 
приложение) № 18

-Повелитель мух.
Мультимедийное сопровождение. 
-видеоролики:
Остров;
Ральф;
Джек
-наглядные конструкции, -презентации:

«Первое
сентября -
Издательский
дом».
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Лики острова;
Хрюша - составление;
Элементы графических конструкций.
-элементы графических конструкций.
Статья. Иллюстрации.
-наглядные конструкции.
Модернизм.
Презентация «Художник не должен идти по трамвайным линиям», 
(эксперимент в литературе Серебряного века). Презентация «Неуловимый 
Хлестаков». Презентация «Поезда на просторах русской литературы». 
Ревизор.
Статья «Хлестаков вчера и сегодня». Усадьбы.
Презентация «Усадебные «детства» русской литературы», (уроки в 6 классе).

Литература (электронное 
приложение) №22-2010 г.

Материалы к рубрике «Курс молодого словесника».
-Приложение 1 «Как было найдено «Слово о полку Игореве». -Приложение2. 
Словарь. -ПриложениеЗ. Стихи. -Приложение Задания к уроку-конференции 
по теме «Золотой век русской поэзии». -Приложение5. Стихи. Материалы к 
уроку-практикуму о романтизме.
-Вечерний звон. Комментарии.
-Презентация «В. А. Жуковский

«Первое
сентября -
Издательский
дом».
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Электронное приложение к журналу «Русский язык» №1/2012 
Материалы к номеру:
А.В. Волкова. Тексты разных типов. 5-6 классы
Е.Ю. Кулакова. Однородные члены предложения.5 класс
Е.А. Белых. Синтаксис простого предложения. 8 класс.
Т.Н. Леонтьева. Зимние мотивы. Диктанты и изложение.
7-11 классы
Т.М. Пахнова. Подготовка к сжатому изложению. 9 класс
Н.А.Шапиро. 1812 год - язык ушедшей эпохи. Конкурс 
Б.Л. Иомдин, О.В. Подлесская. Литературный маскарад.
Старшие классы 
БОНУС
Т.А. Кушевич. Первые уроки учебного года. 6-9 классы 
Электронное приложение к журналу 

«Русский язык» №2/2012 
Материалы к номеру:
Л.А. Аксенова. Разделительные знаки препинания. Рабочая тетрадь. 7-11 классы
Е.А. Белых. Сказуемое. Рабочая тетрадь. 7 класс
Т.Н. Леонтьева. Зимние мотивы. Диктанты и изложение. 7-11 классы
Т.А. Кушевич. Учимся на чужих ошибках. 11 класс
М.И. Титова. Тренировочные тексты с заданиями. Карточки. 7 класс
H.А. Шапиро. 1812 год - язык ушедшей эпохи. Конкурс 
БОНУС
Е.Ю. Кулакова. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 5 класс

Электронное приложение к журналу «Русский язык» №3/2012 
Материалы к номеру
I. В.А. Чикрина. Пастернак в Чистополе. Комплексный анализ текста. Раздаточные 
материалы. 11 класс
2. Е.А. Белых. Сказуемое. Повторительные упражнения. Карточки. 7класс
3. И.А. Харламова. Концентрированные тексты.Карточки. 5 класс
4. Т.Н. Леонтьева. Диктанты. 10-11 классы
5. Д.А.Хаустова. Работа с классическими текстами. Раздаточные материалы. 7класс
6. Е.В. Юминова. Художественные тексты с заданиями. Раздаточные материалы. 11

класс
7. Л.В. Торопчина. Комментарий вводного диктанта. Раздаточный материал. 10 класс

Электронное приложение к журналу «Русский язык» №4/2012 
Материалы к номеру
1. М.Е. Бойкова. Повторение на материале текстов Ю.Коваля. 7 класс
2. Т.Н. Леонтьева. Тексты Л.Н. Толстого. Диктанты. 10-11 классы
3. Л.В. Никонова. Знаете ли вы числительное. 6 класс
4. М.В. Праско. Комплексные контрольные работы по текстам о войне 1812 года. 9-11

классы
5. А.Н. Соловьева. Что такое фразеологизмы. 6 класс
6. Л.В. Торопчина. Синтаксис и пунктуация сложного предложения. Контрольные 

диктанты. 9 класс
7. Л^илипенкова. Лексическая семантика. Материалы к уроку. 10 класс
8. Н.А. Шапиро. Герцен помогает готовиться к ЕГЭ. Текст с заданиями
9. Н.А. Шапиро. 1812 год - язык ушедшей эпохи. Конкурс

Электронное приложение к журналу
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«Русский язык» №5/2012
1. И.А. Касько. Виды сложных предложений. 9 класс.
Раздаточные материалы
2. Е.В. Кузнецова. Работа с текстом «Мертвых душ». 8-10 
классы. Раздаточные материалы
3. В.В. Орлова. Тренировочный текст для ЕГЭ. 11 класс.
Раздаточные материалы
4. М.В. Праско. Паронимы. 10 класс. Тренировочные задания
5. Е.К. Спирина. Работа с текстом Д.С. Лихачева. 9 класс. 
Раздаточные материалы
6. Н.А. Шапиро. Интересное в формате ЕГЭ. 11 класс.
Карточки
7. Е.В. Юминова. Художественные тексты с заданиями. 11 
класс. Раздаточные материалы
Электронное приложение к журналу 
«Русский язык» №6/2012
1. Е.А. Белых. Замена придаточной части причастным оборотом. 
Тренировочные упражнения. 11 класс
2. Ю.Я. Бурмистрович. Школьный учебник неточности в трактовках 
темы - Звонкие и глухие согласные
3. Л.В. Глотова. Секреты народных названий растений. 5-6 класс
4. Т.В. Егорова. Приемы художественной выразительности у И.А. 
Гончарова. 9-11 классы
5. Л.В. Никонова. Местоимения. Диагностическая работа. 6 класс
6. М.В. Праско. Паронимы. Тренировочные задания. 10 класс
7. И.Л. Старикова. Мини-диктанты. Диктанты. 5 класс
8. М.И. Титова. Тексты с заданиями в формате ГИА. Раздаточные 
материалы. 7 класс
Электронное приложение к журналу 
«Русский язык» №8/2012
1. Л.В. Глотова. Сочинение по фотографии. Карточки. 5 класс
2. Т.И. Гузанова. Причастие и деепричастие -  повторение и 
обобщение. Задания. 7-8 классы
3. Е.В. Давыдова. Повторение. Рабочая тетрадь. 5-6 классы
4. Е.Н. Зыкова. Орфоэпический тренинг. Тексты. Старшие классы
5. Л.М. Корчагина. Работа с текстом о Бородинском сражении. 
Раздаточные материалы. Старшие классы
6. Т.М. Пахнова. От анализа текста - к сочинению и изложению. 
Задания. Старшие классы
7. М.В. Праско. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Контрольная 
работа. 9 класс
8. Е.В. Юминова. Паронимы. Старшие классы 
Электронное приложение к журналу 
«Русский язык» №10/2012
01. Е.А. Белых. Выбор правильной глагольной формы. 8-11 кл
02. З.С. Бубенщикова. Замена синонимических синтаксических 
конструкций. 11 кл
03. Е.В. Давыдова. Сборник заданий к учебнику Панова. 5 кл
04. И.А. Громов. Рабочая тетрадь по синтаксису. 5 кл
05. Е.А. Иванова. Словарь Даля. 9-11кл
06. Е.Ю. Котынова. Задание А1 в новом формате. 11 кл
07. Е.Ю. Кулакова. Орфографический тренинг. 7кл
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08. Е.Ю. Кулакова. Местоимение. 6-7кл
09. Е.Ю. Кулакова. Прилагательные. 6кл
10. Л.В. Никонова. Однородные члены предложения. 8кл
11. И.А. Новикова. Подборка текстов
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В школе применяются дистанционные образовательные технологи, что 
позволяет осваивать обучающимися образовательные программы в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся.

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся;

2) соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Наполняемость специального класса не может превышать в I отделении 8 

детей; во II отделении -  6 детей.
Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 
программы с 1 класса, предусматривается первый дополнительный класс.

Специальный класс организуется при образовательной организации, 
реализующей АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, или 
другой образовательной организации при обязательном соблюдении всего 
комплекса условий и необходимого ресурсного обеспечения, приведенных в 
данном варианте Стандарте.

Обучающимся с нарушением слуха должна быть предоставлена 
возможность проживания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае удаленности общеобразовательной организации от места 
жительства ребенка.

требованиям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; в 
образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования 
слуха - тональный и речевой аудиометры.

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 
слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется двумя индивидуальными 
слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя 
кохлеарными имплантами (с учётом медицинских показаний)
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При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть 
предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их 
родителей).

Организация временного_режима обучения.
Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в 

первую смену. Продолжительность урока: 1(подготовительный) класс 35мин.; 211 
классы от 40 мин. до 45мин. В середине каждого урока проводится 
физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки направлены на 
снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме 
того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и 
активизации зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессе 
освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и 
осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами,
медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, медицинская сестра).

В режиме образовательной организации предусмотрено проведение 
прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня;

Во второй половине дня согласно режима образовательной организации 
проводятся занятия в рамках дополнительного образования.

Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, 
регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 
тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 
поддерживать правильную позу.. Каждый учитель имеет возможность проводить 
уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 
общеобразовательной организации, используя видео- и аудио технику.

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, 
чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства 
сверстников (парты) полукругом,

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 
инструментам обучения. Освоение АООП НОО (вариант 2.2) осуществляется по 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, с 
использованием компьютерных инструментов, предназначенных для 
слабослышащих и позднооглохших детей. При реализации программы 
коррекционно - развивающей области используются специальные учебники по 
развитию слухового восприятия и обучению произношению и др.

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

В школе созданы условия для функционирования современной 
информационно-образовательной среды, включающей электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технических средств Информационно- участников
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образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие 
образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
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