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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Определение и назначение АООП общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью

1.1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) общего

образования глухих и слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью — это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

1.1.2. АООП общего образования глухих и слабослышащих обучающихся с умственной 

отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации.

1.2. Нормативные документы для разработки АООП
Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО глухих и слабослышащих

обучающихся с умственной отсталостью составляют:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ);

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;

- Устав ГОБУ СКТТТИ №9.

1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы общего 
образования АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
состоит из двух частей1:

— обязательной части,

— части, формируемой участниками образовательных отношений.

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной

отсталостью.

В структуре АООП для обучающихся с умственной отсталостью представлены:

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее освоения, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся.

1 Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ)

3



2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ОО.

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ОО.

4. Содержание образования:

— Программа формирования базовых учебных действий;

— Программы учебных предметов;

— Программа нравственного развития;

— Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни;

— Программа коррекционной работы;

— Программа внеурочной деятельности;

— Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график)

5. Условия реализации АООП: — кадровые условия;

— финансово-экономические условия; — материально-технические условия.
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. А ДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛУХИХ И 
СЛАЮОСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ

2. 1 Целевой раздел

2.1. 1 Пояснительная записка
. Цель реализации адаптированной основной образовательной программы общего

образования АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. Создание 

оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образования на всех ступенях образования в соответствии с требованиями, предусмотренными 

в образовательных программах для специальных (коррекционных) школ VIII вида, а именно: 

гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; создать основу для 

адаптации и интеграции в обществе выпускников, для продолжения обучения в 

профессиональных училищах, выбора и последующего освоения профессии; включение в 

трудовую деятельность и интеграции в современное общество.

2.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации.

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем.

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
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познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются 

неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, 

это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 

школьного обучения.

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень 

познания -  ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, 

слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей 

среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном 

темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных 

букв, цифр, отдельных звуков или слов.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или 

факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла 

отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны
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с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при 

этом не достигают возрастной нормы.

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной не сформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.

У неслышащих школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении 

приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный
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словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и 

бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что 

речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 

регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, 

что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений.

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес 

и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят 

от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
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эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми.

2.1.1.3.Особые образовательные потребности неслышащих обучающихся с умственной 

отсталостью

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым.

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп

обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся:

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе

индивидуальной работы;

• раннее получение специальной помощи средствами образования;

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности:
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• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12

лет;

• наглядно-действенный характер содержания образования;

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

• обеспечение обязательности профильного трудового образования;

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; • стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним.

2.1.1.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы общего образования

В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены 

следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка:

дифференцированный,

деятельностный,

личностно-ориентированный.

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. АООП 

создавалась в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

ОО обучающихся с умственной отсталостью к:

— структуре образовательной программы;

— условиям реализации образовательной программы; — результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
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обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация 

деятельностного подхода в контексте разработки АООП общего образования для неслышащих 

обучающихся с умственной отсталостью обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;

□ существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;

□ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.

Профессиональная ориентация обучающихся II ступеней, основанная на 

индивидуальных, интеллектуальных и психофизических особенностях обучающихся.

Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного процесса.

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования

неслышащих обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 

принципы:

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
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воспитанников и др.);

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип;

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие 

классы);

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области».

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире.

Содержание образования

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе общего 

образования, неслышащие обучающийся с умственной отсталостью получит образование к 

моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом.

АООП создана на основе Стандарта и при необходимости может быть 

индивидуализирована. С учетом образовательных потребностей групп обучающихся или 

отдельных обучающихся адаптированная основная общеобразовательная программа может 

предполагать создание нескольких учебных планов, в том числе индивидуальных учебных 

планов.

Общеобразовательная организация обеспечивает требуемые для данной категории
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обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий включения 

ребенка с умственной отсталостью в среду здоровых сверстников является устойчивость форм 

адаптивного поведения.

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной 

основной образовательной программы реализуется сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций.

АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью содержит:

2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы общего образования 

ГОБУ СКШИ №9 г.Иркутска

Результаты освоения адаптированной ООП общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования.

Освоение АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, обеспечит 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных.

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Личностные результаты освоения АООП отражают:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;

13



8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно

пространственной организации;

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

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

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

ценностям.

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными результатами:

минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью;

достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (см. Таблица 1)

№ Учебная
дисциплина

Уровни освоения предметных результатов

Минимальный уровень Достаточный уровень

1 □ выделение из текста предложений □ деление текста на предложения;
на заданную тему; □ выделение темы текста (о чём идет речь),
□участие в обсуждении темы текста и выбора озаглавливание его;
заголовка к нему. □ самостоятельная запись 3-4 предложений

из составленного текста после его анализа.
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2 Чтение и 
развитие речи

□ осознанно и правильно читать текст вслух 
по слогам и целыми словами;
□ пересказывать содержание прочитанного 
гекста по вопросам;
□ участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий;
□ выразительно читать наизусть 5-7 коротких 
стихотворений.

□ читать текст после предварительного 
анализа вслух целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова — по слогам) с 
соблюдением пауз, с соответствующим 
гоном голоса и темпом речи;
□ отвечать на вопросы учителя по 
прочитанному тексту;
□ определять основную мысль текста после 
предварительного его анализа;
□ читать текст про себя, выполняя задание 
учителя;
□ выделять главных действующих героев, 
давать элементарную оценку их поступкам;
□ читать диалоги по ролям с 
использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного 
разбора);
□ пересказывать текст по частям с опорой 
на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию;
□ выразительно читать наизусть 7-8 
стихотворений.

3 Математика □ знать числовой ряд 1— 100 в прямом 
порядке; □ понимать смысл арифметических 
действий
сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части).
□ знать названия компонентов сложения, 
вычитания, умножения, деления;
□ знать таблицу умножения однозначных 
чисел до 5;

□ понимать связь таблиц умножения и 
деления; □ знать переместительное свойство 

сложения и
умножения;
□ знать порядок действий в примерах в два 
арифметических действия;
□ знать единицы (меры) измерения 
стоимости, длины, массы, времени, 
стоимости и их соотношения;
□ называть порядок месяцев в году, номера

□ знать числовой ряд 1— 100 в 
прямом и обратном порядке;
□ усвоить смысл арифметических 
действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), различие двух видов деления 
на уровне практических действий, способы 
чтения и записи каждого вида деления;
□ знать названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, деления;
□ знать таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10, правило 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 
деления на 1, на 10;
□ понимать связь таблиц умножения и 
деления;
□ знать переместительное свойство 
сложения и
умножения;
□ знать порядок действий в 
примерах в 2-3 арифметических действия; 
знать единицы (меры)
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:яд(

ид.

месяцев от начала года;
□ знать различные случаи
взаимногоположения двух геометрических 
фигур;
□ знать названия элементов
четырехугольников, откладывать
используя счетный материал, любые числ; 
в пределах 100;
□ выполнять устные и письменные 
действия сложения и вычитания чисел в 
пределах 100;
□ пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения 
произведения, так и частного;
□ практически пользоватьс: 
переместительным свойством сложения и 
умножения;
□ различать числа, полученные при счете 
измерении;
□ записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами;
□ определять время по часам хотя бы одним 
способом; пользоваться календарем для 
установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах, месяцев в году;
□ решать, составлять, иллюстрировать 
изученные простые арифметические с1 
задачи;
□ решать составные арифметические задачи 
в два действия (с помощью учителя);
□ различать замкнутые, незамкнутые 
кривые, ломаные линии, вычислять длину 
ломаной;
□ узнавать, называть, чертить
моделировать взаимное положение фигур 
без вычерчивания;
□ чертить окружности разных радиусов, 
различать окружность и круг;
□ чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью

измерения стоимости, длины, массы 
времени, стоимости и их соотношения;
□ знать порядок месяцев в году, 
номера месяцев от начала года;
□ знать различные случаи 
взаимного положения двух геометрических

а фигур;
□ знать названия элементов 
четырехугольников, считать, присчитывая. 
отсчитывая по единице и равными 
числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 
100; откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 100;
□ выполнять устные и письменные 
ействия сложения и вычитания чисел в

пределах 100;
□ использовать знание таблиц умножения 
ля решения соответствующих примеров на

деление;
□ пользоваться таблицами
умножения на печатной основе, как для 
нахождения произведения, так и частного;
□ практически пользоваться
переместительным свойством сложения и 
умножения;
□ различать числа, полученные при 
чете и измерении;
□ записывать числа, полученные
при измерении двумя мерами, с полным 
набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 
м 03 см;
□ определять время по часам хотя
бы одним способом с точностью до 1 мин; 
пользоваться календарем для установления 
порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах, месяцев в году;
□ решать, составлять
иллюстрировать все изученные простые 
арифметические задачи;
□ кратко записывать, моделировать
со держание_______решять______ составные

чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге (с помощью учителя).

задачи в два действия (с помощью учителя);
□ различать замкнутые, 
незамкнутые кривые, ломаные линии, 
вычислять длину ломаной;
□ узнавать, называть, чертить, 
моделировать взаимное положение двух 
прямых, кривых линий, многоугольников, 
окружностей, находить точки пересечения;
□ чертить окружности разных 
радиусов, различать окружность и круг;
□ чертить прямоугольник (квадрат) 
с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью учителя).
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4 Природоведение □ узнавать и называть изученные объекты 
на иллюстрациях, фотографиях;
□ иметь представления о назначении 
объектов изучения;
□ относить изученные объекты к 
определенным группам (корова - домашнее 
животное);
□ называть сходные объекты, отнесенные к 
одной и той же изучаемой группе (фрукты; 
птицы; зимняя одежда);
□ знать требования к режиму дня 
школьника и понимать необходимость его 
выполнения;
□ знать основные правила личной гигиены;
□ иметь представления об элементарных 
правилах безопасного поведения в природе 
и обществе;
□ выполнять здания под контролем учителя,

адекватно оценивать свою работу, 
проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать оценку педагога;
□ знакомиться с детьми, предлагать

□ узнавать и называть изученные 
объекты в натуральном виде в естественных 
условиях;
□ иметь представления о 
взаимосвязях между изученными 
объектами, их месте в окружающем мире;
□ относить изученные объекты к 
определенным группам с учетом различных 
оснований для классификации (волк — 
дикое животное, зверь (млекопитающее), 
животное, санитар леса);
□ знать отличительные 
существенные признаки групп объектов;
□ знать правила гигиены органов 
чувств; □ знать некоторые правила 
безопасного
поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;
□ быть готовыми использовать 
полученные знания при решении учебных, 
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач;
□ проявлять интерес, активность и 
самостоятельность в работе на уроке;

совместную игру и отвечать на 
приглашение (давать согласие или 
отказываться);
□ владеть несложными санитарно
гигиеническими навыками (мыть руки, 
чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.);
□ владеть навыками самообслуживания 
(чистить одежду щеткой, хранить ее на 
вешалке, чистить кожаную обувь, мыть 
посуду после еды и т. п.);

□ ухаживать за комнатными растениями; 
подкармливать птиц, живущих около

школы;
□ составлять повествовательный или 
описательный рассказ из 3 -5 предложений 
об изученных объектах по предложенному 
плану;
□ адекватно взаимодействовать с 
изученными объектами окружающего мира 
в учебных ситуациях; адекватно вести себя 
в классе, в школе, на улице в условиях 
реальной или смоделированной учителем 
ситуации.

□ применять сформированные 
знания и умения при решении новых 
учебных, учебно-бытовых и учебно- 
грудовых задач;
□ развернуто характеризовать свое 
отношение к изученным объектам;
□ отвечать и задавать вопросы 
учителя по содержанию изученного, 
проявлять желание рассказать о предмете 
изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте;
□ выполнять задания без текущего 
контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), 
качественно осмысленно оценивать свою 
работу и работу одноклассников, проявлять 
к ней ценностное отношение, понимать 
замечания, адекватно воспринимать 
похвалу;
□ проявлять активность в 
организации совместной деятельности и 
ситуативного общения с детьми; адекватно 
взаимодействовать с объектами 
окружающего мира;
□ совершать действия по 
соблюдению санитарно-гигиенических 
норм;
□ выполнять доступные 
природоохранительные действия;
□ быть готовыми к использованию 
сформированных умений при решении 
учебных, учебно-бытовых и учебно- 
грудовых задач в объеме программы.
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5 Физическая
культура

□ представления о физической культуре как 
средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки 
человека;
□ представления о правильной осанке; 
видах стилизованной ходьбы под музыку; 
корригирующих упражнениях в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба, 
положения тела (стоя,

□ знания о физической культуре как 
средства укрепления здоровья, физического 
развития и физического совершенствования 
человека;
□ выполнение комплексов 
упражнений для формирования правильной 
осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; 
участие в оздоровительных занятиях в

сидя, лёжа), упражнениях для укрепления 
мышечного корсета;
□ представления о двигательных действиях; 
знание строевых команд; умение вести 
подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений;
□ представления об организации занятий по 
физической культуре с целевой 
направленностью на развитие быстроты, 
выносливости, силы, координации;
□ представление о видах двигательной 
активности, направленных на 
преимущественное развитие основных 
физических качеств в процессе участия в 
подвижных играх и эстафетах;
□ представления о способах организации и 
проведения подвижных игр и элементов 
соревнований со сверстниками, 
осуществление их объективного судейства;
□ представления о спортивных традициях 
своего народа и других народов;
□ понимание особенностей известных 
видов спорта, показывающих человека в 
различных эмоциональных состояниях; 
знакомство с правилами, техникой 
выполнения двигательных действий;
□ представления о бережном обращении с 
инвентарём и оборудованием, соблюдение 
требований техники безопасности в 
процессе участия в физкультурно
спортивных мероприятиях.

режиме дня ( физкультминутки);
□ знание видов двигательной активности в 
процессе физического воспитания; 
выполнение двигательных действий; 
умение подавать строевые команды, вести 
подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений;
□ знание организаций занятий по 
физической культуре с различной целевой 
направленностью: на развитие быстроты, 
выносливости, силы, координации; знание 
физических упражнений с различной 
целевой направленностью, их выполнение с 
заданной дозировкой нагрузки;
□ знание видов двигательной активности, 
направленных на преимущественное 
развитие основных физических качеств в 
процессе участия в подвижных играх и 
эстафетах;
□ знание форм, средств и методов 
физического совершенствования;
□ умение оказывать посильную 
помощь и моральную поддержку 
сверстникам в процессе участия в 
подвижных играх и соревнованиях; 
осуществление их объективного судейства;
□ знание спортивных традиций своего 
народа и других народов; знание некоторых 
фактов из истории развития физической 
культуры, понимание её роли и значения в 
жизнедеятельности человека;
□ знание способов использования 
различного спортивного инвентаря в 
основных видах двигательной активности;
□ знание названий крупнейших спортивных 
сооружений в Москве, Санкт-Петербурге;
□ знание правил, техники выполнения 
двигательных действий;

□ знание правил бережного 
обращения с инвентарём и оборудованием;
□ соблюдение требований техники 
безопасности в процессе участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях.
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6 Изобразительное
искусство

□ знание видов и жанров изобразительного 
искусства; видов художественных работ;
□ знание фамилий и имен некоторых 
выдающихся художников и их 
произведений живописи, скульптуры, 
графики, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры;
□ знание названий крупнейших музеев 
Москвы, Санкт-Петербурга, родного 
города;
□ знание названий художественных 
материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, 
правил хранения, санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними;
□ знание элементарных правил композиции, 
цветоведения, передачи формы предмета и 
чр;
□ умение самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы; правильно 
сидеть за столом, располагать лист бумаги 
на столе, держать карандаш, кисть и др.;
□ умение следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя; 
целесообразно организовать свою 
изобразительную деятельность; 
планировать работу; осуществлять текущий 
самоконтроль выполняемых практических 
действий и корректировку хода 
практической работы;
□ умение изображать с натуры, по памяти, 
представлению, воображению предметы 
несложной формы и конструкции; 
передавать в рисунке содержание

□ знание отличительных признаков 
видов изобразительного искусства; форм 
произведений изобразительного искусства;
□ знание особенностей некоторых 
материалов, используемых в 
изобразительном искусстве;
□ знание основных 
изобразительных, выразительных и 
гармоничных средств изобразительного 
искусства;
□ знание законов и правил 
цветоведения; светотени; перспективы; 
построения орнамента, стилизации формы 
предмета и др.;
□ знание названия крупнейших 
музеев страны; □ умение находить 
необходимую для
выполнения работы информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради;
□ следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя или 
инструкциям, представленным в других 
информационных источниках;
□ умение оценивать результаты 
собственной художественно-творческой 
деятельности и одноклассников (красиво, 
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
□ умение устанавливать причинно
следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами;
□ умение рисовать с натуры, по 
памяти после предварительных наблюдений 
и адекватно

соответствии с темой;
□умение применять приемы работы 
карандашом, акварельными красками с 
целью передачи фактуры предмета; 
□умение ориентироваться в пространстве 
листа; размещать изображение одного или 
группы предметов в соответствии с 
параметрами изобразительной 
поверхности;
□ умение адекватно передавать цвет 
изображаемого объекта, определять 
насыщенность цвета, получать смешанные 
и некоторые оттенки цвета.

передавать все признаки и свойства 
изображаемого объекта;
□ умение различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, семье и 
обществу.

8 Трудовое обучение □ знание правил организации рабочего 
места; □ знание видов трудовых работ;
□ знание названий и свойств поделочных 
материалов, используемых на уроках 
ручного труда, правил их хранения, 
санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними;

□ знание правил рациональной организации 
труда, включающих упорядоченность 
действий и самодисциплину;
□ знание об исторической, культурной и 
эстетической ценности вещей;
□ знание видов художественных ремесел;
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□ знание названий инструментов, 
необходимых на уроках ручного труда, их 
устройства, правил техники безопасной 
работы с колющими и режущими 
инструментами;
□ знание приемов работы (разметки 
деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, 
отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда;
□ умение самостоятельно организовать свое 
рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, рационально 
располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, 
сохранять порядок на рабочем месте; 
□умение анализировать объект, 
подлежащий изготовлению, выделять и 
называть его признаки и свойства; 
определять способы соединения деталей; 
□умение составлять стандартный план 
работы по пунктам;
□ умение владеть некоторыми 
технологическими приемами ручной 
обработки материалов;
□умение работать с доступными 
материалами (глиной и пластилином; 
природными материалами; бумагой и 
картоном; нитками и тканью; проволокой и 
металлом; древесиной; конструировать из 
металло конструктора);
□ умение выполнять несложный ремонт 
одежды.

□ умение находить необходимую 
информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради;
□умение руководствоваться правилами 
безопасной работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарно
гигиенические требования при выполнении 
трудовых работ;
□умение осознанно подбирать материалы 
их по физическим, декоративно- 
художественным и конструктивным 
свойствам;
□умение отбирать в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические 
приемы ручной обработки; экономно 
расходовать материалы;

наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно- 
операционные и графические планы, 
распознавать простейшие технические 
рисунки, схемы, чертежи, читать их и 
действовать в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия;
□умение осуществлять текущий 
самоконтроль выполняемых практических 
действий и корректировку хода 
практической работы;
□ оценивать свое изделие 
(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 
образец);
□ устанавливать причинно -следственные 
связи между выполняемыми действиями и 
их результатами;
□ выполнять общественные поручения по 
уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения.
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (см. Таблица 2)

Таблица 2

№ Учебные
дисциплины

Уровни освоения предметных результатов

Минимальный уровень Достаточный уровень

1 Письмо и развитие 
речи

□ принимать участие в 
обсуждении фактического материала 
высказывания, необходимого для 
раскрытия его темы и основной мысли;
□ оформлять все виды деловых 
бумаг с опорой на представленный образец;
□ знание отличительных 
признаков основных частей слова;
□ умение производить разбор 
слова с опорой на представленный образец, 
схему, вопросы учителя;
□ представления о 
грамматических разрядах слов;
□ уметь различать части речи по 
вопросу и значению;
□ использовать на письме 
орфографические правила после 
предварительного разбора текста на основе 
готового или коллективного составленного 
алгоритма;
□ писать небольшие по объему 
изложения повествовательного и 
описательного характера (50-55 слов) после 
предварительного обсуждения (отработки) 
всех компонентов текста;
□ составлять и писать небольшие 
по объему сочинения (до 50 слов) 
повествовательного и

□ знание о составе слова; умение разбирать 
слова по составу с использованием 
опорных схем; образовывать слова с новым 
значением с использованием приставок и 
суффиксов;
□ дифференцировать слова, относящиеся к 
различным частям речи по существенным 
признакам;
□ определять некоторые грамматические 
признаки у изученных частей речи по 
опорной схеме или вопросам учителя;
□ отбирать факты, необходимые для 
раскрытия темы и основной мысли 
высказывания;
□ определять цель своего высказывания, 
выбирать тип текста в соответствии с его 
целью;
□ определять стиль своего высказывания и 
отбирать необходимые языковые средства, 
уместные в данном стиле речи (с помощью 
учителя);
□ находить и решать орографические 
задачи; □ писать изложения 
повествовательных и 
описательных текстов с элементами 
рассуждения после предварительного 
разбора (до 100 слов);
□ оформлять все виды деловых бумаг;
□ писать сочинения-повествования с 
элементами описания и рассуждения после

описательного характера на основе 
наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану 
после предварительной отработки 
содержания и языкового оформления.

предварительного коллективного разбора 
темы, основной мысли, структуры 
высказывания и выбора необходимых 
языковых средств (80-90 слов).



Чтение и развитие 
речи

□ совершенствовать все качества 
полноценного чтения вслух;
□ осознанно читать вслух и про 
себя доступные по содержанию тексты, 
самостоятельно определять тему 
произведения;
□ отвечать на вопросы учителя по 
фактическому содержанию произведения 
своими словами и, используя слова автора;
□ высказывать отношение к 
герою произведения и его поступкам; 
делить на части несложные тексты (с 
помощью учителя) и пересказывать их по 
плану;
□ находить в тексте незнакомые 
слова и выражения, объяснять их значение 
с помощью учителя;
□ заучивать стихотворения 
наизусть;
□ самостоятельно читать 
небольшие по объему и несложные по 
содержанию произведения внеклассного 
чтения, выполнять посильные задания.

□ правильно, осознанно и бегло 
читать вслух и про себя;
□ определять основную мысль 
произведения (с помощью учителя);
□ самостоятельно делить на части 
несложный по структуре и содержанию 
текст;
□ формулировать заголовки 
пунктов плана в различной речевой форме 
(с помощью учителя);
□ составлять различные виды 
пересказов по плану с использованием 
образных выражений;
□ выразительно читать 
прозаические и поэтические произведения 
после предварительной подготовки;
□ знать наизусть 3 прозаических 
отрывка и 12 стихотворений;
□ самостоятельно читать 
произведения художественной литературы, 
статьи из периодической печати с их 
последующим обсуждением.

Ма3тематика □ знать таблицы сложения 
однозначных чисел;
□ знать табличные случаи 
умножения и получаемые из них случаи 
деления;
□ знать названия, обозначения, 
соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, 
времени;
□ знать числовой ряд чисел в

□ знать таблицы сложения 
однозначных чисел, в том числе с 
переходом через десяток;
□ знать табличные случаи 
умножения и получаемые из них случаи 
деления;
□ знать названия, обозначения, 
соотношения крупных и мелких единиц 
измерения стоимости, длины, массы, 
времени;



ООО;
□ знать дроби обыкновенные и 
десятичные, их получение, запись, чтение;
□ знать геометрические фигуры и 
тела, свойства элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм);
□ знать названия геометрических 
тел: куб, шар, параллелепипед;
□ читать, записывать и 
сравнивать целые числа в пределах 100 ООО;
□ выполнять письменно действия 
с числами в пределах 100 000 (сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное число) с использованием 
таблиц сложения, алгоритмов письменных 
арифметических действий, с 
использованием микрокалькулятора;
□ выполнять арифметические 
действия (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное число) с 
десятичными дробями, имеющими в записи 
менее 5 знаков (цифр), в том числе с 
использованием микрокалькулятора;
□ выбирать единицу для 
измерения величины (стоимости, длины, 
массы, площади, времени);
□ выполнять действия с 
величинами;
□ находить доли величины и
величины по значению её доли (половина, 
греть, четверть, пятая, десятая часть);
□ решать простые 
арифметические задачи и составные в 2 
действия;
□ распознавать, различать и 
называть геометрические фигуры и тела.

000;
□ знать дроби обыкновенные и 
десятичные, их получение, запись, чтение;
□ знать геометрические фигуры и 
тела, свойства элементов многоугольников 
(треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного 
параллелепипеда;
□ знать названия геометрических 
тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
призма, цилиндра, конуса;
□ читать, записывать и сравнивать 
числа в пределах 1 000 000;
□ выполнять устно арифметические 
действия с числами и числами, полу-
□ ченными при измерении, в 
пределах 100, легкие случаи в пределах 1 
000;
□ выполнять письменно 
арифметические действия с 
многозначными числами и числами, 
полученными при измерении, в пределах 1 
000 000;
□ выполнять арифметические 
действия с десятичными дробями;
□ выполнять арифметические 
действия с целыми числами до 1 000 000 и
□ десятичными дробями с 
использованием микрокалькулятора и 
проверкой вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора;
□ находить одну или несколько 
долей (процентов) от числа, число по 
одной его доли (проценту);
□ решать все простые задачи в 
соответствии с программой, составные 
задачи в 2-3

арифметических действия;
□ вычислять площадь
прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда (куба);
□ различать геометрические фигуры и тела;
□ строить с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля, транспортира линии, 
углы, многоугольники, окружности в 
разном положении на плоскости, в том 
числе симметричные относительно оси, 
центра симметрии;
□ применять математические знания для 
решения профессиональных трудовых 
задач.



4 Природоведение □ узнавать и называть изученные 
объекты на иллюстрациях, фотографиях
□ иметь представления о 
назначении изученных объектов, их роли в 
окружающем мире
□ относить изученные объекты к 
определенным группам (осина -  лиственное 
дерево леса)
□ называть сходные объекты, 
отнесенные к одной и той же изучаемой 
группе (полезные ископаемые).
□ соблюдать режим дня, правила 
личной гигиены и здорового образа жизни, 
понимать их значение в жизни человека.
□ соблюдать элементарные 
правила безопасного поведения в природе и 
обществе (под контролем взрослого);
□ выполнять несложные задания 
под контролем учителя;
□ адекватно оценивать свою 
работу, проявлять к ней ценностное 
отношение, понимать оценку педагога.

□ узнавать и называть изученные 
объекты в натуральном виде в 
естественных условиях, знать способы 
получения необходимой информации об 
изучаемых объектах по заданию педагога;
□ иметь представления о 
взаимосвязях между изученными 
объектами, их месте в окружающем мире;
□ относить изученные объекты к 
определенным группам с учетом 
различных оснований для классификации 
(клевер — травянистое дикорастущее 
растение; растение луга; кормовое 
растение; медонос; растение, цветущее 
летом);
□ называть сходные по 
определенным признакам объекты из тех, 
которые были изучены на уроках, известны 
из других источников; уметь объяснять 
свое решение;
□ выделять существенные 
признаки групп объектов;
□ знать и соблюдать правила 
безопасного поведения в природе и 
обществе, правила

здорового образа жизни;
□ вступать в беседу; обсуждать 
изученное; проявлять желание рассказать о 
предмете изучения, наблюдения, 
заинтересовавшем объекте;
□ выполнять здания без текущего 
контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), 
осмысленно оценивать свою работу и 
работу одноклассников, проявлять к ней 
ценностное отношение, понимать 
замечания, адекватно воспринимать 
похвалу;
□ совершать действия по 
соблюдению санитарно-гигиенических 
норм в отношении изученных объектов и 
явлений;
□ выполнять доступные возрасту 
природоохранительные действия;
□ осуществлять деятельность по 
уходу за комнатными и культурными 
растениями.



5 Биология □ единичные и обобщенные 
представления об объектах и явлениях 
неживой и живой природы, организма 
человека;
□ осознавать основные принципы 
объединения объектов в различные группы;
□ понимать элементарную 
иерархию изучаемых объектов и явлений;
□ знать правила поведения в 
отношении основных изученных объектов и 
явлений неживой и живой природы;
□ знать правила здорового образа 
жизни в объеме программы;
□ взаимодействовать с объектами 
согласно усвоенным инструкциям при их 
изучении и

□ обобщенные представления и 
«предпонятия» об объектах неживой и 
живой природе, организме человека;
□ осознавать основные взаимосвязи 
в природе, между природой и человеком, в 
организме человека;
□ знать способы самонаблюдения, 
описания своего состояния, самочувствия;
□ знать правила здорового образа 
жизни и безопасного поведения, 
использовать их для объяснения новых 
ситуаций;
□ объяснять происходящие 
явления и описывать состояние объекта и 
его изменение в неживой и живой природе, 
в организме человека;

организации взаимодействия в учебно
бытовых ситуациях;
□ описывать особенности 
состояния своего организма;
□ находить информацию в 
дополнительных источниках (по заданию 
педагога);
□ владеть полученными знаниями 
и умениями в учебных ситуациях;
□ использовать знания и умения 
для получения новой информации по 
заданию педагога.

□ пользоваться дополнительными 
источниками информации, в том числе 
ЭОР (интернет, компьютерные учебно - 
развивающие программы, электронные 
справочники);
□ описывать состояние 
функционирования органов, их систем, 
всего организма (у меня колит в области 
сердца, когда я поднимаю портфель);
□ самостоятельно или при 
минимальной предварительной 
(ориентировочной) помощи педагога 
взаимодействовать с изученными 
объектами с учетом имеющихся знаний;
□ владеть сформированными 
знаниями и умениями в учебных, учебно
бытовых и учебно-трудовых ситуациях;
□ переносить сформированные 
знания и умения в новые ситуации,
□ ориентироваться на имеющиеся 
знания и умения с целью личной 
предпрофессиональной ориентировки.

6 География □ представления об особенностях 
природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических 
проблемах России, разных материков и 
отдельных стран;
□ умения выделять, описывать и 
объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений;
□ сравнивать географические 
объекты, факты, явления, события по 
заданным критериям;
□ умения использовать 
географические знания в повседневной 
жизни для объяснения явлений и процессов, 
адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности 
в случаях стихийных бедствий и 
техногенных катастроф.

□ умение применять элементарные 
практические умения и приемы работы с 
географической картой для получения 
географической информации;
□ умения вести наблюдения за 
объектами, процессами и явлениями 
географической среды, оценивать их 
изменения в результате природных и 
антропогенных воздействий;
□ умения находить в различных 
источниках и анализировать 
географическую информацию;
□ умения применять приборы и 
инструменты для определения 
количественных и качественных 
характеристик компонентов природы;
□ умения называть и показывать 
на иллюстрациях изученные культурные и

исторические памятники своей области.



7 Социально-бытовая 
ориентировка

□ представления о разных группах 
продуктов питания; знание отдельных 
видов продуктов питания, относящихся к 
различным группам; понимание их 
значения для здорового образа жизни 
человека;
□ умение приготовить несложные 
виды блюд под руководством учителя;
□ представление о санитарно
гигиенических требованиях к процессу 
приготовление пищи;
□ соблюдение требований
гехники безопасности при приготовлении 
пищи; знание отдельных видов одежды и 
обуви и некоторых правил ухода за ними;
□ знание правил 

личной гигиены, умение
их выполнять под руководством
взрослого;
□ знание названий предприятий 
бытового обслуживания и их назначения;
□ знание названий торговых 
организаций, их видов и назначения; 
умения совершать покупки различных 
видов товара под руководством взрослого;
□ представление о статьях 
семейного бюджета;
□ коллективный расчет расходов и 
доходов семейного бюджета;
□ представление о различных 
видах средств связи;
□ знание и соблюдение некоторых
правил поведения в общественных местах 
(магазинах, транспорте, музеях
медицинских учреждениях);

□знание о способах хранения 
переработки продуктов питания;
□ умение составлять меню из 
предложенных продуктов питания;
□ умение самостоятельно приготовить 
несложные знакомые блюда;
□умения самостоятельно совершать 
покупки различных видов товара;
□ умения ежедневного соблюдения правил 
личной гигиены по уходу за полостью рта 
волосами, кожей рук и т.д.;
□ умения соблюдать правила поведения в 
доме и общественных местах;
□ усвоение морально-этических норм 
поведения; навыки ведения домашнего 
хозяйства (уборка дома, стирка белья 
мытье посуды и т. п.);
□умение обращаться в различные 
медицинские учреждения, вызывать врача 
на дом, покупать лекарства и т.д.;
□ умение пользоваться
различными средствами связи, в том числе 
и Интернет-средствами;
□ знание основных статей семейного 
бюджета, умение вести его расчет;
□ составление различных видов деловых 
бумаг под руководством учителя с целью 
обращения в различные организации 
социального назначения;



8 История Отечества □ знание дат важнейших событий
отечественной истории;
□ знание основных фактовЬ
(событий, явлений, процессов);
□ знание имен некоторы:
наиболее известных исторических деятелей 
(князей, царей, политиков, полководцев, 
ученых, деятелей культуры);
□ понимание значения основных 
терминов-понятий;
□ умение устанавливать по датам
последовательность и длительность 
исторических событий, пользоваться 
«Лентой времени»;
□ умение описывать предметы.
события, исторических героев с опорой на 
наглядность, рассказывать о них по 
вопросам учителя;
□ умение находить и показывать
на исторической карте основные изучаемые 
объекты и события;
□ умение объяснять значение
основных исторических понятий.

□ знание хронологических рамок ключевых 
процессов, даты важнейших событий
тсчсствснной истории;

□ знание основных фактов (событий.
явлений, процессов), их причин
участников, результатов, значения;
□ знание мест совершения основных
исторических событий;
□ знание имен известных исторических 
деятелей (князей, царей, политиков 
полководцев, ученых, деятелей культуры);
□ понимание «легенды» исторической 
карты; знание основных терминов-понятий 
и их определений;
□ умение соотносить год с веком 
устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий;
□ умение давать характеристику
историческим героям, рассказывать об 
исторических событиях, делать выводы об 
их значении;
□ умение «читать» историческую карту с 
опорой на ее «легенду»;
□ умение сравнивать, анализировать
обобщать исторические факты;
□умение проводить поиск информации в 
одном или нескольких источниках;
□ умение устанавливать и раскрывать
причинно-следственные связи между 
историческими событиями и явлениями.



12 Физическая 
культура

□ представление о физической культуре как 
системе разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека;
□ представление о правильной осанке; 
видах стилизованной ходьбы под музыку; 
комплексах корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы 
плеч, позвоночного столба), осанки в 
движении, положений тела и его частей (в 
положении стоя); комплексах упражнений 
для укрепления мышечного корсета;
□ осознавать влияние физических
упражнений на физическое развитие и 
развитие физических качеств человека;
□ планировать занятия физическими
упражнениями в режиме дня;
□ представление об основных физических 
качествах человека : сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, координация;
□ знать жизненно важные способы 
передвижения человека (ходьба, бег
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, 
плавание);
□ организовывать занятия физической 
культурой с целевой направленностью 
подбирать для них физические упражнения 
и выполнять их с заданной дозировкой 
нагрузки;
□ представление об индивидуальных 
показателях физического развития (длина и 
масса тела);
□ определять индивидуальные показатели 
физического развития (длину и массу тела);
□ выполнять технические действия из 
базовых видов спорта, применять их в 
игровой и

□ знания о состоянии и 
организации физической культуры и 
спорта в России; представление о 
Паралимпийских играх и Специальной 
олимпиаде;
□ выполнять общеразвивающие и 
корригирующие упражнения без 
предметов: упражнения на осанку, на 
контроль осанки в движении, положений 
тела и его частей стоя, сидя, лёжа; 
комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета.
□ выполнять строевые действия в 
шеренге и колонне;
□ представление о видах лыжного 
спорта, техники лыжных ходов; знание 
температурных норм для занятий;
□ планировать занятия
физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с

.1 использованием средств физической 
культуры;
□ организовывать и проводить 
занятия физической культурой с разной 
целевой направленностью, подбирать для 
них физические упражнения и выполнять 
их самостоятельно и в группах с заданной 
дозировкой нагрузки;
□ характеризовать физическую 
нагрузку по показателю частоты пульса;
□ представление о способах 
регулирования нагрузки за счет пауз, 
чередования нагрузки и отдыха, 
дыхательных упражнений;
□ знать индивидуальные
показатели физического развития (длину и 
массу тела), измерять индивидуальные 
показатели физического развития (длину и 
массу тела);
□ объяснять правила (технику) 
выполнения



соревновательной деятельности 
различных изменяющихся условиях;
□ использовать жизненно важные 
двигательные навыки и умения;
□ представление о выполнении
акробатических и гимнастических 
комбинаций на необходимом техничном 
уровне;
□ организовывать со сверстниками
подвижные и базовые спортивные 
осуществлять их объективное судейство;
□ взаимодействовать со
сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
□ представление об особенностях ;̂
физической культуры разных народов, 
связи физической культуры с природными, 
географическими особенностями.
традициями и обычаями народа, понимать 
связи физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью;
□ представление о подвижных играх разных 
народов;
□ проявлять устойчивый интерес к 
спортивным традициям своего народа и 
других народов;
□ оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий;
□объяснять правила, технику выполнения 
двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки;
□ планировать 
упражнениями 
организовывать 
использованием 
культуры;
□ использовать спортивный инвентарь

занятия физическими 
в режиме дня. 

отдых и досуг с 
средств физической

двигательных действий, анализировать и 
находить ошибки, эффективно их 
исправлять;
□ подавать строевые команды, вести 
подсчёт при выполнении
общеразвивающих упражнений;
□ находить отличительные
особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы 
двигательного действия;
□ выполнять акробатические и
гимнастические комбинации на
необходимом техническом уровне,
арактеризовать признаки правильного 

исполнения;
□ проводить со сверстниками
подвижные игры, осуществлять их 
объективное судейство; взаимодействовать 
со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований;
□ знать особенности физической
культуры разных народов, связь
физической культуры с природными, 
географическими особенностями,
традициями и обычаями народа;
□ устанавливать связи
физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью;
□ знать подвижные игры разных
народов, проявлять устойчивый интерес к 
спортивным традициям своего народа и 
других народов;
□ доброжелательно и
уважительно объяснять ошибки при 
выполнении заданий и способы их 
устранения;
□ объяснять правила, технику
выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, вести 
подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений-__________

тренажерные устройства на уроке 
физического воспитания.

упражнении;
□ пользоваться спортивным
инвентарем и тренажерным
оборудованием;
□ ориентироваться в
пространстве спортивного зала и на 
стадионе;
□ размещать спортивные
снаряды при организации и проведении 
подвижных и спортивных игр



Технология 
Профессионально
трудовое обучение

13 □ знать название материалов, процесс их 
изготовления; изделия, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту 
игре, учебе, отдыхе;
□ знать свойства материалов и правила 
хранения;
□ санитарно-гигиенические требования при 
работе с производственными материалами;
□ подбирать материалы, необходимые для 
работы;
□ принципы действия, общее устройства 
машины и ее основных частей (на примере 
изучения любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной 
машины, ткацкого станка, автомобиля 
трактора и др.);
□ подбирать инструменты, необходимые^: 
для работы;
□ руководствоваться правилами безопасной 
работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиеническими требованиями 
при выполнении работы;
□ знать сущность базовых способов 
воздействия на предметы труд 
(механических, химических 
биологических, энергетических и т. п.);

□ осознанно определять
возможности различных материалов, 
осуществлять их целенаправленный выбор 
в соответствии с их физическими, 
декоративно-художественными и
конструктивными свойствам в
зависимости от задач предметно- 
практической деятельности;
□ экономно расходовать
материалы;
□ планировать предстоящую 
практическую работу, соотносить свои 
действия с поставленной целью;
□ осуществлять настройку и 
текущий ремонт инструмента;
□ отбирать в зависимости от 
войств материалов и поставленных целей

оптимальные и доступные
технологические приемы ручной и 
машинной обработки материалов;
□ создавать материальные
ценности, имеющие потребительскую 
стоимость и значение для удовлетворения

,а общественных потребностей;
□ самостоятельно определять
задачи и выстраивать оптимальную 
последовательность действий для
реализации замысла;
□ осуществлять текущий
самоконтроль выполняемых практических

_ действий к оппектип о вку У Г >  TTQU



лежащие в основе 
распространенных 

технологических 
литье, пиление

□ знать принципы, 
наиболее
производственных 
процессов (шитье 
строгание и т. д.);
□ овладеть основами современного
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, строительства, транспорта, 
сферы обслуживания; читать техническую 
(технологическую) документацию.
применяемую при осуществлении 
изучаемого технологического процесса;
□ составлять стандартный план работы;
□ представление о разных видах 
профильного труда (деревообработка, 
металлообработка, швейные, малярные, 
переплетно- картонажные работы, ремонт и 
производств обуви, сельскохозяйственный 
груд, автодело, цветоводство и др.);
□ определять утилитарную и эстетическую 
ценность предметов, изделий;
□ понимать значение и ценность труда:
□ понимать красоту труда и его 
результатов; □заботливо и бережно 
относиться к
общественному достоянию и родной
природе; □использовать эстетические 
ориентиры
/эталоны в быту, дома и в школе;
□ понимать значимость эстетической 
организации школьного рабочего места как 
готовность к внутренней дисциплине;
□ умение эстетически оценивать предметы 
и пользоваться ими в повседневной жизни в 
соответствии с эстетической
регламентацией, установленной в обществе;

□ прогнозировать конечный
результат и самостоятельно подбирать
средства и способы работы для его
получения;
□ овладеть некоторыми видам
общественно-организационного труда 
(выполнение обязанностей бригадира 
рабочей группы, старосты класса
звеньевого; и т.п.);
□ понимать общественную
значимость своего труда, своих 
достижений в области трудовой 
деятельности; обладать способностью к 
самооценке;
□ понимать необходимость
гармоничного сосуществования
предметного мира с миром природы;
□ осознавать общественный долг,
т. е. обладать готовностью к труду в тех 
сферах, которые особенно нужны
обществу.



□умение выражать свое отношение к 
результатам собственной и чужой 
творческой деятельности («нравится»/«не 
нравится»);
□ организовывать под руководством 
учителя совместную работу в группе;
□ осознавать необходимость 
соблюдения в процессе выполнения 
грудовых заданий порядка и аккуратности;
□ распределять роли, сотрудничать, 
осуществлять взаимопомощь;
□ выслушивать мнения и идеи товарищей, 
учитывать их при организации собственной 
деятельности и совместной работы;
□ комментировать и оценивать в 
доброжелательной форме достижения 
товарищей, высказывать им свои 
предложения и пожелания;
□ проявлять заинтересованное отношение к 
деятельности своих товарищей и 
результатам их работы;
□ выполнять общественные поручения по 
уборке мастерской после уроков трудового 
обучения;
□ принимать посильное участие в 
благоустройстве и озеленении территорий; 
охране природы и окружающей среды.

2.1.3. Система оценки достижения неслышащих обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования ГОБУ СКШИ №9

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров.

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП решает следующие задачи:

□ закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

□ ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;

□ обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего



образования, позволяет вести оценку предметных и личностных результатов;

□ предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;

□ позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;

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

содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) -  школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум, как основная форма работы участников 

экспертной группы. Состав ШПМПк включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача психиатра, педиатра).

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 

АООП ОО и разработана в соответствии с требованиями, сформулированными в разделе

Требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы» для 

обучающихся с умственной отсталостью.

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в 

овладении социальными(жизненными) компетенциями).

Программа системы оценки также включает:

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся; 2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата (см. 

Таблица 3);

Таблица 3

Критерии Параметры оценки Индикаторы



Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в том 
числе с использованием 
информационных технологий

сформированность
навыков
коммуникации со 
взрослыми

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми

способность применять адекватные 
способы поведения в разных 
ситуациях

способность обращаться за помощью

сформированность
навыков
коммуникации со 
сверстниками

способность инициировать 
поддерживать коммуникацию 
сверстниками

способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях
способность обращаться за помощью

владение
средствами

способность использовать 
разнообразные средства коммуникации

акдоемкмвуантниоксатцьии
применения
ритуалов
социального

способность. правильно применить 
ритуалы социального взаимодействия 
согласно ситуации

3) систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 4); 

Таблица 4

Балл Характеристика продвижений

0 б Нет продвижения

1 б Минимальное продвижение

2 б Среднее продвижение

3 б Значительное продвижение

4) документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося.

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося и ориентированы на динамику целостного развития ребенка.

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой образовательной 

области)



Оценку данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и 

эмоциональное поощрение. Ожидаемые результаты обучения на данном этапе:

□ появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога.

□ развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с педагогом и 

одноклассниками. Оценка достижения предметных результатов базируется на:

□ принципах индивидуального подхода

□ принцип дифференцированного подхода.

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии:

1. соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в 

практике (полнота и надежность знаний).

2. «верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 

достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные).

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:

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

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

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении АООП

ОО

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; «хорошо» — от 51% до 65% заданий.

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Показатели оценки деятельности педагогов

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе



интегративных показателей:

1. Положительная динамика развития обучающегося («было» — «стало»); 2. сохранение 

психоэмоционального статуса обучающегося.

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога.

Показатели оценки деятельности образовательной организации Оценка результатов 

деятельности образовательной организации осуществляется в ходе:

1. Аккредитации.

2. В рамках аттестации педагогических кадров.

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.2. 1 Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью реализуется в начальных (I-IV) и старших (V-XI) классах. Она 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда.

Задачами реализации программы являются:

□ формирование мотивационного компонента учебной деятельности;

□ овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;

□ развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее



сформированности и успешность обучения школьника.

Функции базовых учебных действий:

□ обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;

□ реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;

□ формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; □обеспечение целостности развития личности 

обучающегося.

Состав базовых учебных действий:

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

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

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

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

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

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

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся 

с умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах 

обучения.

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения (см. 

Таблица 5)

Таблица 5

Характеристика базовых учебных действий

I -  IV классы V -  XI классы

I. Личностные учебные действия



Включают следующие умения:
□ осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями, как 
члена семьи, одноклассника, друга;
□ способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей;
□ положительное отношение к окружающей 
действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию;
□ целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в единстве его природной и социальной 
частей;
□ самостоятельность в выполнении учебных 
заданий, поручений, договоренностей;
□ понимание личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о этических 
нормах и правилах поведения в современном 
обществе;
□ готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе.

Включают следующие умения:
□ осознавать себя как гражданина России, имеющего 
определенные права и обязанности;
□ гордиться школьными успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей;
□ адекватно эмоционально откликаться на произведения 
литературы, музыки, живописи и др.;
□ уважительно и бережно относиться к людям труда и 
результатам их деятельности;
□ активно включаться в общеполезную социальную 
деятельность; □ осознанно относиться к выбору 
профессии;
□ бережно относиться к культурно-историческому 
наследию родного края и страны.

II. Коммуникативные учебные действия
Включают следующие умения:
□ вступать в контакт и работать в коллективе 
(учитель -ученик, ученик -  ученик, ученик -  класс, 
учитель-класс);
□ использовать принятые ритуалы социального

Включают следующие умения:
□ вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых и др.); □слушать собеседника, 

вступать в диалог и поддерживать его,
взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;

□ обращаться за помощью и 

принимать помощь;

□ слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;

□ сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях;

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;

□ излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;

□ дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом
III. Регулятивные учебные действия



Включают следующие умения:
□ входить и выходить из учебного помещения со 
звонком; □ ориентироваться в пространстве класса 
(зала, учебного
помещения);
□ пользоваться учебной мебелью;
□ адекватно использовать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и выходить 
из-за парты и т. д.);
□ работать с учебными принадлежностями 
(инструментами, спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее место;
□ передвигаться по школе, находить свой класс, 
другие необходимые помещения;
□ принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе.

Включают следующие умения:
□ принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, осуществлять 
коллективный поиск средств их осуществления;
□ осознанно действовать на основе разных видов 
инструкций для решения практических и учебных задач;
□ осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;
□ осуществлять самооценку и самоконтроль в 
деятельности, адекватно реагировать на внешний 
контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 
свою деятельность.

обр азцами, принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов.

IV. Познавательные учебные действия
Относятся следующие умения:
□ выделять существенные, общие и отличительные 
свойства предметов;
□ устанавливать видо-родовые отношения 
предметов; □делать простейшие обобщения, 
сравнивать,
классифицировать на наглядном материале;
□ пользоваться знаками, символами, предметами- 
заместителями;

□ читать; □писать;
□ выполнять арифметические действия;

□ работать с информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и электронных и 
других носителях).

Относятся следующие умения:
□ дифференцированно воспринимать окружающий мир, 
его временно-пространственную организацию;
□ использовать логические действия (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, классификацию, установление 
аналогий, закономерностей, причинно-следственных 
связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 
основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями;
□ применять начальные сведения о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для решения 
познавательных и практических задач;
□ использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие доступные 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно используется следующая система оценивания

0 - баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1 - балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;



2 - балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 - балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;

4- балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;

5- баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации.

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

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

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.

2.2.2 Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов (I -  IV классы) 

Программы учебных предметов (V -  IX классы) см. Приложение на диске

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития умственно 

отсталых обучающихся

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культурно

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения.

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области 

формирования: □ личностной культуры 1- 4 классы:

1. формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;

2. формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

3. формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;



4. формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.

5-11 классы:

1. формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

2. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;

3. формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

□ социальной культуры 1-4 классы:

1. воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;

2. формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;

3. укрепление доверия к другим людям;

4. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 5-9классы:

1. формирование основ российской гражданской идентичности -  усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;

2. пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;

3. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование 

основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России.

□ семейной культуры 1-4 классы:

1. формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;

2. формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 5-9 классы:

1. формирование отношения к семье как основе российского общества;

2. знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.

разв

Основные направления духовно-нравственного развития умственно отсталых



обучающихся

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе 

базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном 

для них уровне. Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям:

□ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. □ воспитание нравственных чувств, этического сознания и 

нравственного поведения.

□ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

□ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Условия реализации основных направлений нравственного развития умственно 

отсталых обучающихся Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию умственно отсталых обучающихся

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом.

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 

соответствуют уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также 

предусмотрен учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

умственно отсталых обучающихся

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

нравственного взаимодействия.

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться:

□ приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.),

□ первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни;

□ переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,



образовательной организации и за ее пределами);

□ приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;

□ развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.

2.2.4. Программа формирования здорового образа жизни

Программа формирования здорового образа жизни — комплексная программа 

формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Программа формирования здорового образа жизни ориентирована на достижение 

требований к личностным результатам освоения АООП:

□ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

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

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

ценностям.

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Необходимым и обязательным компонентом программы является здоровьесберегающая 

работа, требующая создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса.

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации и других 

институтов общества.

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ культуры здорового образа жизни.

Основные задачи программы:

□ формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;

□ пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование



заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;

□ формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; □ формирование установок на использование здорового 

питания;

□ использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;

□ соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

□ развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;

□ формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);

□ становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

□ формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;

□ формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Планируемые результаты освоения программы формирования здорового образа жизни

Таблица 8



□ потребность в занятиях физической культурой и спортом;

□ негативное отношение к факторам риска здоровья (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);

□ эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; □ ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей;

□ элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; □ установка на здоровый образ жизни и 

реализация ее в реальном поведении и поступках;

□ стремление заботиться о своем здоровье;

□ готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

□ готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе

2.2.5. Программа коррикционной работы
Коррекционная работа представляет собой ейстему психолого-педагогических и 

медицинских средств, напревленных на пре одоление и/или осл абление недостатков в 

психическом и физическом развитии уметвенно отстнлвIх школьников.

Цель программы ктррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися 

с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дхфференцированного подхода в 

образовательном процессе.

Задачи коррекционной работы :

□ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;

□ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума)

□ разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;

□ реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых
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детей;

□ оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Специфика организации коррекционной работы с умственно отсталыми обучающимися 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится:

1. в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);

2. в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и РСВ)

3. в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. Основными направлениями коррекционной работы являются:

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной образовательной программы.

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.



3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых 

учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др.

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.

Динамика, результаты коррекционно-развивающей программы представляются на 

ШПМПк, реализующим свою работу по плану.

Таблица 9

Месяц Деятельность ШПМПк (основные вопросы)

Плановые заседания Внеплановые заседания
Август IV неделя 1. Утверждение списка 

вновь прибывших
Сентябрь I неделя

1. Обсуждение плана 

работы ШПМПк на 2014-2015 

учебный год, его утверждение, 

определение основного 

состава, распределение 

обязанностей.

II неделя

2. Утверждение списка 

детей, нуждающихся в 

обучении по индивидуальной 

программе.

3. Первичная психолого-



Октябрь I-II неделя 

ГУнеделя

1. Результаты 

психологического 

обследования обучающихся 1,
адаптации обучающихся

Ноябрь II неделя 

IV неделя

1. Анализ процесса 

выявления детей «группы 

риска» по итогам 

индивидуальной работы за 

период сентябрь-октябрь 

(конфликтность, агрессивность,

Декабрь Г неделя 

IV неделя

1 .Заполнение карт 

индивидуального 

соировождения обучающихся 

(полугодовой срез)

2. Трудности в освоение 

к оррекционно-развивающих 

программ обучающимися 

(логопедических, 

психологических)

1. Расширенное 

заседание ШПМПк по итогам
Январь ГГГ неделя 

IV неделя

1. Профилактика 

физических,
логопед, психолог)

Февраль I-IV неделя

1 .Подготовка 

рекомендаций по профилю 

трудового обучения и 

профессиональной адаптации 

обучающихся младшего и 

среднего звена
Март

I-IV неделя

1. Работа консилиума по запросам специалистов, 

педагогов, администрации



Апрель 

I-IV неделя 1. Анализ деятельности 

специалистов для повышения 

профессиональной 

компетентности учителей:
Май

I-IV неделя IV неделя

1.Психолого- 

педагогическая диагностика 

обучающихся (построение 

психолого-педагогического 

профиля на конец учебного 

года).

Программа коррекционной работы включает:

1. Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: Годовой план

социально-педагогического сопровождения

2. Формирование речевого слуха

и произносительной стороны устной речи

(индивидуальные занятия)

I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов 

речевого материала (слова, словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал 

обиходно-разговорного характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением 

общеобразовательных предметов). Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов 

текстов (до 16— 18 и более предложений). Развитие фонематического слуха учащихся, 

восприятие «тонких» слуховых дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на 

слух шепотной речи со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости.

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:

- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный 

материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, 

иллюстрирующая текст, фразы или слова);

- вне ситуации;

- в изолированных от шума помещениях;



— в условиях, близких к естественным.

Способы предъявления речевого материала -  с голоса учителя, с голоса учащегося, с 

электронного носителя.

Восприятие неречевых звучаний и музыки.

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением 

различных видов работ: ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; 

работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение 

предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, 

повторение в той же последовательности; определение пропущенного слова; нахождение 

ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и составление из них 

нового слова; составление предложения с данными словами; различение в предложении слов с 

перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных 

предложений по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего 

рассказа, воспринятого на слух и др.

II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения 

самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при 

пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, 

обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и 

своем собственном и исправлять их.

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении 

текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). 1.2.5.

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..

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.

Планируемые 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.

2.2.6. Программа 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 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Ц ели 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
личност и  

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, 
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)

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

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



Механизмы реализации программы коррекционной работы

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы -  один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. умственно отсталых 

учащихся.

Социальное партнерство -  современный механизм, который основан на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества.

2.3. Организационный раздел

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу начального

общего образования для глухих обучающихся с умственной отсталостью .
Вариант 1.3

Предметная
область

Предмет количество 
часов в неделю

итого час 
2-9 кл

классы
2

3 4
Чтение 2 2 4

Филология Развитие речи 4 4 4 12
Обучение грамоте 4 4

Предметно-практическое обучение 
ППО 4 3 2 9

(язык)
Формирование грамматического 
строя речи 3 3 6

Математика Математика 5 5 5 15
Естествознание Ознакомление с окружающим 

миром ОЗМ 1 1 1 3
География 0

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3
Черчение 0

Физич.культура Физическая культура 3 3 3 9
Технология Технология,труд 1 1

Компьютерные технологии 0
Итого 22 22 22 66



Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1 3
Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5 
дневной учебной неделе) 23 23 23 69

Внеурочная деятельность 10 10 10 30

Коррекционно-развивающая область

Социально-бытовая ориентировка СБО 1 1

Музыкально-ритмические занятия 2 2 1 5

Индивидуальные занятия по развитию слуха и 
формированию произношения на 1 ученика 3 3 3 9
Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции) 5 5 5 15

Всего к финансированию: 33 33 33 99
2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план

Примерный учебный план для глухих и слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта для детей с 

нарушением интеллекта и 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 должен обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации



обучения в общеобразовательных учреждениях.

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования для слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью .
Вариант 2.3

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю итого

часКлассы 5 6 7 8 9

Филология
(язык) Развитие речи 4 3 3 3 3 16

Чтение 2 3 3 3 3 14
Формирование 
грамматического строя 3 3 3 2 2 13

Математика Математика 5 5 5 6 6 27

Обществознание История 2 2 2 6

Естествознание Природоведение 2 2 2 2 8

География 2 2 2 2 8

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2

Черчение 1 1 2 4

Физич.культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Социально-бытовая
ориентировка

СБО Социально-бытовая 
ориентировка 2 1 1 2 1 7

Технология Трудовое обучение, труд 6 6 6 6 8 32

Итого
г

28 29 31

г

32
г

32 152
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1 1 1 5
Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5 
дневной учебной неделе) 29 30 32 33 33 157
Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10
Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25

Музыкально-ритмические занятия 2 2
Индивидуальные занятия по развитию слуха и 
формированию произношения на 1 ученика 3 3 1 1 1 9
Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции) 5 5 5 5 5 25

Всего к финансированию: 39 40 42 43 43 167



Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу основного 

общего образования для глухих обучающихся с умственной отсталостью .
Вариант 1.3

Предметная Предмет итого

область
классы

5 6 7 8 9 час 2
9 кл

Чтение 3 3 3 3 3 15
Филология Развитие речи 4 3 3 2 2 14

(язык)
Формирование 
грамматического строя речи 4 3 3 2 2 14

Математика Математика 5 5 5 5 5 25
Обществознание История 2 2 2 6
Естествознание Природоведение 2 2 2 2 8

География 2 2 2 2 8
Искусство Изобразительное искусство 1 1 2

Черчение 1 1 2 4
Физич.культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Технология Технология,труд 6 6 6 8 8 34

Компьютерные технологии 1 2 3
Итого 28 28 30

г
31

г
31 148

Част ь, формируемая участ никами 
образовательных отношений 1 2 2 2 2 9
Максимально допустимая недельная 
нагрузка(при 5 дневной учебной неделе) 29 30 32 33 33 157

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50

Коррекционно-развивающая област ь
Социально-бытовая ориентировка СБО 2 2 2 2 2 10
Индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения на 1 ученика 3 3 3 1 1 11
Другие направления внеурочной 
деятельности (кружки, секции) 5 5 5 5 5 25
Всего к финансированию: 39 40 42 43 43 207

2.3.2 Условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
общего образования глухих и слабослышащих обучающихся с умственной 
отсталостью



Кадровые условия
. Обеспечение кадровых условий
У каждого педагога сформировано гуманистически-ориентированная профессиональное 

мировоззрение специалиста, понимающего и принимающего проблемы детей с особыми 
образовательными потребностями.

Задачи педагогического коллектива в процессе формирования личности ребенка -  это 
включение в работу эффективных педагогических технологий, прогрессивных методов и 
приемов; осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
образовательному процессу; применение на практике системно - деятельностного подхода; 
интеграция обучения с информационно- коммуникационными технологиями.

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 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:

Учителя

учитель- дефектолог 
(сурдопедагог)

Решение коррекционных и образовательно- развивающих задач 
на основе диагностики учебно- познавательных и личностных 
свойств ребенка.

Учителя по РСВ
Учитель музыкально
ритмических занятий

высшее образование (сурдопедагог), и музыкальную подготовку, 
позволяющую формировать у глухих обучающихся различные 
виды музыкально -  ритмической деятельности



Учитель физвоспитания Коррекция физического развития, пространственной ориентации.

Педагог- психолог Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, 
программирование возможности ее коррекции.

Социальный педагог Коррекция социальной адаптации ребенка и взаимодействие с 
семьей.

Воспитатели Создание условий воспитания и развития коммуникативных 
свойств личности.

Педагоги дополнительного 
образования

Коррекция через успешность, определенную высоким уровнем 
мотивации ребенка в условиях деятельности по интересам.

Врач Выявление заболевания как возможной причины отклонений в 
адаптации, медицинская помощь.

Медсестра Профилактика и коррекция соматического состояния, контроль за 
условиями жизни и деятельности ребенка в школе, контроль за

Сотрудники (технический состав) Создание валеологических условий

Администрация школы Координация услов ий субъектов образовательного процесса по 
созданию условий коррекционно- развивающей среды и адаптации

специалистов по информационно
технической поддержке

психиатр, невропатолог проведения дополнительного обследования обучающихся и 
получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 
возможностях лечения

В рамках сетевого взаимодействия организованы консультации специалистов 
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 
образовательной организации (врач - сурдолог, офтальмолог, ортопед и др.) для проведения 
дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 
состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 
реабилитации; подбора технических средств коррекции, слуховые аппараты и кохлеарные 
импланты, очки и другие средства коррекции.). При необходимости, с учетом 
соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское 
сопровождение обучающихся.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися 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 НОО в соответствии со Стандартом.

Материально-технические 
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....
Учебное оборудование по биологии.
Таблицы.

1. Домашние птицы.
2. Перелётные птицы.
3. Зимующие птицы.

http://www.shkolagluhih.ru


4. Парнокопытные.
5. Части растений.
6. Строение человека.
7. Природные зоны Европы.
8. Возникновение жизни.
9. Растение -  живой организм.
10. Домашние животные и их предки.
11. Погода.
12. Культурные растения.
13. Эволюционное древо.
14. Типы размножения организмов.
15. Функции белков.
16. Нуклеиды.
17. Многообразие жизни.
18. Среда обитания (4 шт).
19. Редкие виды животных, «Красная Книга».
20. Строение клетки.
21. Грибы.
22. Цепи питания.
23. Грибы, лишайники, мхи.
24. Корневые системы.
25. Разнообразие побегов.
26. Жизненные формы.
27. Простые и сложные листья.
28. Плесневые грибы.
29. Опыление.
30. Способы распространения семян.
31. Корень. Зоны корня.
32. Удлинённые и укороченные побеги.
33. Сочные плоды.
34. Насекомые.
35. Рыбы.
36. Мозг. Скелет.
37. Прорастание семян.
38. Дыхание.
39. Сердце.
40. Природные сообщества(луг, болота, темпер воздуха, осадки).
41. Внутренние органы человека.
42. Кожа.
43. Головной мозг.
44. Органы пищеварения.
45. Язык, гортань, глотка.
46. Органы дыхания.
47. Растения нашей Родины.
48. Растения луга.
49. Растения болот.
50. Ярусность.
51. Растения соснового леса.
52. Растения елового леса.
53. Смена растительных сообществ.
54. Сукцессии (4)
55. Среда обитания (2).
56. Уровни организации(5).



Муляжи.
1. Уж.
2. Ящерица.
3. Травяная лягушка.
4. Жаба.
5. Тритон.
6. Рыба.
7. Скелет крота.

Влажные препараты.
1.нервная система птицы.
2.внутреннее строение рака.
3.внутреннее строение ящерицы.
4.нервная система рака.
5.уж.
6. развитие лягушки.
7.Внешнее строение дождевого червя.
8. размножение пчелы.
9. развитие курицы.
10.Органы дыхания виноградной лягушки.
11. развитие рабочей пчелы.
12. Развитие комнатной мухи.
13. развитие рыбы.

Коллекции.
1. Расчленённый жук. (3).
2. Примеры защитных приспособлений у насекомых.(З)
3. Пчела медоносная.
4. Чешуекрылые (2).
5. Расчленённый скелет речного рака.
6. Разнообразные конечности насекомых.
7. Скелет ужа.
8. Вредители сада.
9. Вредители огорода.
10. Вредители поля.
11. Вредители леса.
12. Голосеменные (3)
13. Семена.
14. Плоды и семена.
15. Фрукты и овощи.

Гербарии.

1. Природные зоны.
2. Культурные растения.
3. Деревья и кустарники.
4. Злаки.
5. Гербарии для начальной школы.

Лабораторное оборудование.



1. Микроскопы.(5шт).
2. Комплект посуды и принадлежностей для лаб работ.
3. Микропрепараты.

Разборные модели.

1. Скелет человека.
2. Торс человека .
3. Глаз.
4. Мышцы.
5. Цветок.(2).

Программное обеспечение.
1. Электронное приложение 5. «Введение в биологию»
2. Электронное приложение 6кл. «Живой организм».
3. Электронное приложение 7кл. Многообразие живых организмов».
4. Электронное приложение 8 кл. «человек»
5. Электронное приложение 9 кл. «Общие закономерности».

Презентации, составленные учителем. Презентации по биологии. ( в формате Power Poit)

Ботаника(живой организм) 6 кл -  7 кл.

1. Бактерии (3)
2. Бой цветов(викторина)
3. В царстве грибов.
4. Викторина по биологии.
5. Внешнее строение листа.
6. Водоросли.
7. Вегетативные органы размножения.(2)
8. Виды и типы корней.
9. Видоизменение корней.
10. Многообразие и значение водорослей
11. Голосеменные(хвойные)
12. Жизненные формы растений
13. Живая клетка.
14. Злаки
15. Значение растений в природе.
16. Методы изучения природы.
17. Испарение воды листьями.
18. Классификация цветковых растений.
19. Корневище, клубень, луковица.
20. Лист.
21. Лишайники.
22. Лишайники, водоросли, мхи.
23. Органы растений.
24. Особенности растительной клетки.
25. Моховидные.
26. Папоротники.
27. Плесень.
28. Побег и почка.
29. Почка -  зачаточный побег растения.
30. Размножение.
31. Распространение плодов и семян.



32. Репродуктивные органы растений.
33. Соцветия.
34. Среда обитания.
35. Строение семени.
36. Типы плодов.
37. Ткани растений.
38. Растительный организм.
39. Хвойные.
40. Цветковые растения.
41. Органы растений.
42. Увеличительные приборы.
43. Условия прорастания семян.

Зоология. (7 -  8 кл) «Многообразие живых организмов»
1. Домашние животные .Корова.
2. Зимующие птицы.
3. Взаимоотношения между организмами.
4. Ткани животных.
5. Губки.
6. Зоологический лабиринт.
7. Корненожки.
8. Насекомые.
9. Отгадай насекомое(викторина).
10. Пищевые цепи.
11. Рыбы.
12. Простейшие.
13. Птицы.
14. Строение живой клетки.
15. Своя игра(викторина по биологии)
16. Многообразие птиц.
17. Парнокопытные.
18. 4 среды жизни на земле.
19. Верблюд.
20. Взаимоотношения между организмами.
21. Животные пустыни.
22. Змеи.
23. История развития жизни.
24. Ракообразные.
25. Моллюски.
26. Амёба.
27. Парнокопытные.
28. Плоские черви (1 и 2 ч)
29. Почвенная среда обитания.
30. Рыбы.
31. Губки.кишечнополостные.
32. Удивительные птицы.
33. Цикады.
34. Выводковые и птенцовые птицы.
35. Лошади.
36. Насекомые.
37. Птицы.
38. Земноводные.



Анатомия. (10 кл)
1. Спинной и головной мозг.
2. Зубы.
3. Строение и значение нервной системы.
4. Орган вкуса.
5. Орган зрения.
6. Органы пищеварения.
7. Органы человека.
8. Пищеварение в ротовой полости.
9. Половая система человека.
10. Происхождение человека.
11. Эпидемии.
12. Первая помощь при повреждении скелета.

Биология. Общие закономерности. (11кл)
1. Адаптация.
2. Биология -  наука о живых организмах.
3. Биоценоз.
4. Биотические факторы.
5. Борьба за существование.
6. Вид. Критерий вида.
7. Дигибридное скрещивание.
8. Жизнь -  способ существования белковых тел.
9. Закономерности изменчивости.
10. Законы Менделя 1 и 2 .
11. История развития науки о клетке.
12. Каменноугольный период.
13. Клеточная теория.
14. Клеточное строение.
15. Ламарк.
16. Лабораторная работа.
17. л/р «Приспособленность»
18. Мендель.
19. Направления эволюции.
20. Обмен веществ.
21. Онтогенез.
22. Основные направления эволюции.
23. Палеозой.
24. Постэмбриональное развитие.
25. Примеры приспособленности (3)
26. Приспособленность организмов к среде обитания.
27. Происхождение видов.
28. Происхождение человека.
29. Развитие жизни на земле.
30. Развитие эволюционных идей в додарвиновский период.
31. Свойства организмов.
32. Дарвин. Теория эволюции.
33. Чарльз Дарвин.

Учебные фильмы по биологии.
1.Иван Павлов .



2. Луи Пастер.
3.Антони Левенгук.
4.Илья Мечников.
5.Антитела.
6. Бактерии.
7.Выделительная система.
8.Грамположительные грамотрицательные ..
9.Жизнь внутри слюны.
10.Иммунный ответ.
11.Капилляры.
12. Клеточное ядро.
13 .Кровеносная система.
14.Круги кровообращения.
15.клеточный цикл.
16. Митоз.
17. Митохондрия.
18.Нервная система.
19.Органы дыхания.
20.Основы селекции.
21. Пищеварительная система.
22. Пищевод.
23. Работа сердца.
24.Мышечные ткани.
25.ДНК
26. Строение желудка.
27. Строение ДНК.
28. Ткани растений.
29. Ткани человека.
30.Урок -иммунитет.
31.проникновение вируса.
32.царства прокариот.
33.центральная нервная система.
34. Чарльз Дарвин.
Электронные тесты по биологии.

1.Белки и нуклеиновые кислоты.(11 кл)
2. Изменение генофонда.(11 кл)
3. Клетка и её строение. (6 кл)
4. Методы биологических исследований (11 кл)
5. Нервная регуляция (10 кл) 
б.Органоиды клетки и её функции (7 кл). 
7.Отделы растений (7 кл).
8. Химический состав клетки (6, 7, 11 кл).
9. Биология растений (7 кл).
10. Солнечная система. (6 кл)
11. Тесты по биологии(10,11 кл)
12. Численность населения.(11 кл)



Технические средства обучения.

1. Интерактивная доска.
2. Компьютер.
3. Ноутбук(2шт)
4. Телевизор.

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
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 

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
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 
Презентации по географии 6 класс.
1.Реки.

2.ветер.
3. Горы мира.
4.Животные и растения в Мировом океане.
5.землетрясения.
6.природные зоны -  арктическая пустыня.
7.Проблемы Мирового океана.
8.Роль биосферы в природе.
9.части мирового океана.
10. Человеческие расы.



11.Жизнь на разных материках.
12.Гидросфера.
13.Горные породы.
14.Градусная сеть.
15.Земля наш дом.
16.красная книга.
17.Круговорот воды в природе.
18. Озёра.
19. Мировой океан.
20. план местности.
21. Реки. Части реки.
22. Глобус.
23. Морские течения.
24.Озёра, болота, подземные воды.

25.Рельеф земной поверхности.
26. Ураганы , бури, смерчи.
Презентации по географии 7-8 класс.
1.горы.
2.Евразия географическое положение.
3.материк Северная Америка.
4. природные зоны Северной Америки.
5.природа Северной Америки.
6.арктические пустыни.
7.природа лесных зон.
8.Австралия.
9. Природные зоны Австралии.
10. Антарктида.
11.Океания.
12.Африка.
13.Животные Африки.
14.Амазония.
15.Природные зоны Южной Америки.(1ч)
16.Природные зоны Южной Америки (2ч).
17.Реки Америки.
18.Саванны Южной Америки.
19.Путешествие по Африке.
20. Горы мира.
21.Части Мирового океана.
22. Великие географические открытия. 
23Индийский океан.
24.Монголия.
25.Япония.
26.Страны Южной Европы.(Италия. Испания). 

Презентации по географии России.(9 кл -  10кл)
1. Границы России.
2. Природа лесных зон.
3. Природные зоны России.
4. Рельеф России.(1 и 2 ч)
5. Типы климатов России.
6. Уральские горы.
7. Стихийные бедствия, связанные с водой
8. Японское море.



9. Дальний восток.(1 и 2 ч)
10. Игра «колесо фортуны». Степи.
11. Пещеры и карст.
12. Природа России.(2 и 1 ч)
13. Степи России.
14. Саяны.
15. Тундра.
16. Западная Сибирь.
17. Ильменский заповедник.
18. Кавказ.
19. Моря России.
20. Пустыни и полупустыни.
21. Реки России.(1 и 2 ч)
22. Семь чудес России.
23. Восточно-Европейская равнина.
24. Техногенные катастрофы.

Экономическая география (10-11 кл)
I.демографическая ситуация в России.
2.Численность и прирост населения.
3.Типы поселений.
4.Европейский север.
5. животноводство.
6.Растениеводство.
7.Ремёсла.
8. Северный Кавказ.
9.Мировые религии.
10.Города «золотого кольца».
II.Урбанизация.
12. Химико-лесной комплекс.
13.Сергиев посад.

Презентации по природоведению 5-6 кл.
1. Зимующие птицы.
2. Верблюд.
3. Вода и роль в природе.
4. Круговорот воды в природе.(1 и 2 ч)
5. Свойства воды.
6. Отгадай насекомое.
7. Живая и неживая природа.
8. Земля -  наш дом.
9. Леса.
10. Кто где живёт.
11. Моя родина.
12. Охрана природы.
13. Природные зоны нашей Родины.
14. Солнечная система.
15. 20 самых необычайных природных явлений.
16. Цепи питания.

Перечень оборудования 
в кабинете математики

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.
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 электронных изданий, 
использующихся в образовательном процессе по математике

Название издания Содержание Издательство
1. Уроки математики 5-6 кл. Презентации, тесты, игры, 

самостоятельные работы, 
математические диктанты

«Планета»,2010 г.

2. Математика 7-9 классы Методики, материалы к 
урокам

«Учитель»,2010 г.



3. Уроки алгебры Кирилла и
Мефодия
7-8 класс

Уроки, медиаиллюстрации, 
тренажеры, проверочные 
задания, тесты

«Кирилл и Мефодий»,2005

4. Открытая математика. 
Алгебра.

Вопросы и задачи для 
проверки знаний, 
справочные материалы, 
биографии математиков, 
методики

«Физикон», 2006 г.

5. Электронное приложение 
к журналу «Первое 
сентября. Математика»

Статьи, уроки, тесты, 
контрольные работы

«Просвещение» 
2010-2012г., №1-12

6. Математика Образовательные 
программы линии 
И.И.Зубаревой, А.Г. 
Мордковича

«Учитель»,2010 г.

7.Математика Теоретический курс «Планета»
8. Математика 5-11 класс Рабочие программы по 

математике 5-11 классы
«ОГБСКОУ школа-интернат 
№9»

9. Математика 5-11 класс Открытые уроки «ОГБСКОУ школа-интернат 
№9»

10. Особенности 
преподавания математики в 
школе 1 и 2 вида

Методические разработки, 
доклады, сообщения по 
темам самообразования

«ОГБСКОУ школа-интернат 
№9»

11. Математика. 
Планиметрия

Вопросы, задачи, 
справочные
таблицы, методические 
материалы

«Физикон», 2006 г.

Перечень оборудования
в кабинете физики. Механика.
1. Шар для взвешивания воздуха.
2. Барометр -  2.
3. Кристаллизация тел - 4.
4. Деформация тел.
5. Набор резины для деформации тел.
6. Легкоподвижные тележки -  2 + 1.
7. Уровень.
8. Метроном.
9. Прибор по инерции тел.
10. Взаимодействие тел, удары шаров.
11. Манометр жидкостный.
12. Коробочка к манометру -  2.
13. Манометр металлический.
14. Манометр ручной.
15. Динамометры -  1 + 6.
16. Тела равного объема, разной массы.
17. Тела равной массы, разного объема.
18. Кольцо для демонстрации расширения тел.
19. Сообщающиеся сосуды -  2 + 1.
20. Ведерко Архимеда.
21. Набор «Плавание тел».
22. Ареометры -  3.
23. Модель водоструйного насоса.



24. Насос электрический.
25. Насос воздушный ручной.
26. Воздушный колокол.
27. Весы -  2 + 1.
28. Разновесы.
29. Модель передачи.
30. Трубка Ньютона.
31. Рычаг -  10.
32. Грузики.
33. Динамометр демонстрационный -  2.
34. Воздушный колокол с насосом.
35. Блок подвижный, неподвижный.

Тепловые явления.
36. Паровая турбина -  2.
37. Двигатель внутреннего сгорания.
38. Модель паровой машины.
39. Калориметры -  4.
40. Термометры -  11.
41. Теплоприемники -  2.
42. Огниво.

Оптика.
43. Набор по оптике для ЛР -  4.
44. Спектроскоп.
45. Набор по поляризации света.
46. Набор линз, зеркал.
Электростатика.
47. Электроскоп -  2.
48. Электрометр и шары к ним -  2.
49. Мензурки -  3.
50. Металлическая гильза на штативе.
51. Палочки: эбонитовая -  5, стеклянная -  1.
52. Металлический шарик на ручке.
53. Проволочный виток со столиком.

Электрический ток.
54. Правило Ленца.
55. Источник питания 48В -  12В.
56. Амперметр демонстрационный.
57. Амперметр лабораторный -  2.
58. Вольтметр лабораторный .
59. Миллиамперметр -  3.
60. Набор по электричеству демонстрационный.
61. Удлинитель, соединительные провода.
62. Выключатели для ЛР -  2 + 1 + 1.
63. Ползунковый реостат 2А 6 Ом.
64. Ползунковый реостат 2А 100 Ом.
65. Конденсатор воздушный.
66. Конденсатор разборный.
67. Модель радиоприемника.
68. Телеграфный аппарат -  2.



69. Трансформатор разборный.
70. Аккумулятор.
71. Источник питания 220В -  12В.
72. Набор по электричеству для ЛР -  5.
73.Прибор для демонстрации электроискровой обработки металлов.

Магнетизм.
74. Прибор для демонстрации магнитного поля -  3.
75. Электрический звонок -  2.
76. Магниты дугообразные -  2.
77.Магниты полосовые -  2.
78. Магнитные стрелки -  2.
79. Набор диодов для ЛР.
80. Катушка -  моток.
81. Набор по магнетизму для ЛР.
82. Штатив с кольцом.

Демонстрационные и электронные материалы.

Физика в школе. 7 класс. Электронные уроки и тесты. Приложение к учебнику ВВ Белага (М. 
Просвещение, Сферы 2009). Установочный диск: все разделы, темы уроков учебника. 
Особенности программы: поурочное представление теоретического материала, наглядная 
форма представления, видеофрагменты с демонстрацией эксперимента, словарь физических 
терминов, разнообразные интерактивные упражнения, контроль знаний по каждому уроку в 
форме тестирования. Итоговые контрольные работы в конце каждой главы.

Методические пособия для уроков истории.

1. «История государства российского» 1,2,3,4 том -  ООО «КОМ.МЕДИЯ» Россия 
(CD-диски)

2. «Великая война» 8 док. фильмов -  ООО «Вальмонт»
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)
А.А.Данилова 6,7,8,9 классы

5. Декабристы в Иркутске - студия «Видеокомпас». Иркутск. (CD-диски)
Презентации ( 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»
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. 
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.



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.

«Кирилл и 
Мефодий»



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.
И.С. Тургенев. «Хорь и Калиныч ».
И.А. Бунин. «Косцы».
ЛИРИКА.
Лирика русских поэтов.
Поэзия С.Есенина.
РОМАН.
Петя Ростов (Л.Н.Толстой.«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.
М.Ю.Лермонтова. 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
Мефодий»

и

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.
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.Г орький «Детство» (главы из повести). 
М.Г орький «Старуха Изергиль».
А.П. Платонов «Юшка», «Неизвестный 
цветок».
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
Дж. Байрон «Ты кончил жизни путь...» 
Хокку. Мацуо Басе, Кабаяси Исса

«Кирилл
Мефодий»

и

Уроки
литературы 8 
класс.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Народные песни.
Исторические песни.
Лирические песни.
АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

«Кирилл
Мефодий»

и



«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.
У.Шекспир «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.
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». 
А.С. ГРИБОЕДОВ.
Творческий путь А.С. Грибоедов. 
Особенности жанра А.С. Грибоедова «Горе 
от ума».
Особенности конфликта, сюжета и 
композиции комедии А.С. Грибоедова 
«Г оре от ума».
Система образов в комедии «Горе от ума». 
Проблематика комедии А.С. Грибоедова 
«Г оре от ума»
А.С. 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».

«Кирилл и 
Мефодий»

Образ автора в романе.
Образ Евгения Онегина в романе.
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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».
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».

Обеспеченность кабинета (мастерской) необходимым ручным столярным и слесарным 
инструментом и оборудованием для практической работы в классах насчитывающих

нескольких учащихся (4-6 человек)

Наименование Кол-во состояние

Рубанок 250 г. 8 удовл.

Рубанок 350 г. отл.

Ножовка универсальная удовл.

Ножовка (для поперечного пиления) отл

Стамески прямые ( в ассортим) 20 отл.

Молоток 300 г. отл

Молоток 200 г. отл

Столярный угольник (перо - 35 см) отл

Столярный угольник (перо-25 см) отл

Линейка (15 см) отл

Лобзик ручной отл

б

5

5

3

2

5
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5

8



12 Рашпиль 7 отл

13 Ножовка с коротким полотном 2 отл

14 Отвёртки ( в ассортименте) -

15 Ручная дрель -

16 Коловорот -

17 Ножовки по металлу 5 отл

18 Комплект для работы с листовым металлом и проволокой отл

19 Выжигатель нет

20 Напильники для опиливания металла удовл

21

Оборудование швейной мастерской
ТСО Марка
1.Швейная машина № 1 (ножная) Чайка

2.Швейная машина №2 (ножная) Чайка
3 Швейная машина №4 (переносная)Ямата
4 Швейная машина №5 (переносная)Ямата
5 Швейная машина №6 (переносная)Ямата
6 Швейная машина №7 (переносная)Ямата
7 Швейная машина №9 (переносная)Подольск
8 Швейная машина №10 (переносная) Подольск
9 Швейная машина №11 (переносная) Подольск
10 Швейная машина 1022М 1
11 Краеобметочная машина №1 (оверлог)
12 Краеобметочная машина №2 (оверлог)
13 Краеобметочная машина №1 (оверлог)
14 Микроволновая печь Daewoo
15 Электропечь Hansa
16 Холодильник Саратов
18 Раскройный стол 1
19 Манекен учебный 44 размер 1 Электрический утюг
20 Линейка закройщика 6
21 Лента сантиметровая 4
22 Ножницы раскройные 3
23 У гольник пластмассовый 1
24 Длинномерная линейка 1

25 Лекало
3 Методические пособия по начальной школе

Картинный словарь для 1 класса.
Темы:
Дикие и домашние животные. Жилища. Зимующие птицы. Игрушки. Мебель. Обувь. 
Одежда. Постельные принадлежности. Посуда. Учебные вещи. Части тела. Ягоды. 
Презентации:
Детеныши. Игрушки. Мебель. Насекомые и пауки. Орехи. Перелетные птицы.ягоды.

1. Математика. Начальная школа. Набор обучающих программно-методических 
комплексов.

2. Развитие речи. Программа для развития речи, формирования правильного 
произношения.

3. «В гостях у Дуняши». 12 программ посвященных календарному году.



4. «Хочу все знать». Игры: «Малышам и малышкам». «Идем в школу». «Попробуй 
сосчитать». «Читаем по слогам». «Хочу все знать».

5. Русский язык 1 класс.
Темы:
Глухие и звонкие согласные. Твердые и мягкие согласные.
6. Русский язык. 2 класс.
Темы:
Звонкие и глухие согласные. Корень в слове. Части речи. Состав предложения. 
Правописание безударных гласных. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА.
7. Окружающий мир. 2 класс.
Темы:
Живая и неживая природа. Длина, температура, расстояние. Общие свойства животных и 
растений. Сезонные изменения в жизни птиц и животных. Смена сезонов года.
8. Новейший справочник школьника. Комплекс интерактивных проверочных работ.
9. Природа и человек.
Темы:
Времена года. Живая и неживая природа. Живые организмы. Плоды и семена. Строение 
растений. Жизнь растений. Растения нашего края. Бактерии. Грибы. Систематика 
животного мира. Насекомые. Рыбы. Птицы. млекопитающие. Растениеводство. 
Животноводство. План и карта. Карта России и мира. Формы поверхности. Полезные 
ископаемые. Почва. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Природные зоны. Цепи 
питания. Природное равновесие. Человек и его здоровье.
10. Логопедия для малышей. Уроки феи правильных звуков. Сонорные звуки.
11. Развитие речи. Тесты 1-4 кл.
12. Смешарики. Учись азбуке в стране смешариков.
13. Диск Начальная школа, август 2011.
Презентация к уроку математики, 2 кл, »Умножаем на 2». Компьютерные шпионы. 
Классный час ко Дню знаний «В добрый путь».
14. Диск Начальная школа, 1-4 2011.
Меню здорового школьника. Игровые методы развития младшего школьника. Урок- 
презентация «Пишем письма». Сценарий праздника «8 марта». Классные часы :»День 
космонавтики». Презентация к уроку «Животные и растения болот». Презентации «Кукла 
скрутка».
15. Окружающий мир. 4 класс.
16. Диск Начальная школа, 5-8 2011.
Презентация к уроку математики «Решение задач». Репродукции картин к уроку чтения 
«Весна, весна». Дополнительный материал к уроку «Пусть будет всегда мир». Сценарий 
праздника «9 мая». Сценарий праздника «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти...». 
Фразеологизмы в речи младших школьников. Дополнительный материал к статье «День 
открытых дверей» ил «Путешествие по школе со смешариками». Сценарий праздника 
«Последний звонок». Сценарий праздника «Здравствуй лето».
17. Диск Начальная школа, 8 2010.
Занимательные задания на летнике каникулы. « Повторение математики и русского 2 
класс.»
19 Диск Начальная школа. 16, 2010.
Карточки по русскому языку для 4 класса. Мастер-класс «Я рисую на листе».

Иллюстрации к летним номерам.
18. Диск Начальная школа. 18, 2010.
Презентация «Рисуем осень». Занятие по прикладному дизайну « Я рисую на листе». 
Мастер классы ИЗО.
19. Диск Начальная школа. 10, 2010.
Презентация мини-проектов. Сценарий новогодних праздников. Мастер-класс «Новогодние 
елочные украшения».



20. Диск Начальная школа. Сентябрь 2011.
Презентация «Буква Ф и путешествие в Африку». Презентация «Где живут рыбы». 
Литературное чтение «Маленькое, большое сердце»(Куприн «Барбос и Жулька». ) 
«Календарь профессиональных праздников» - Беседы с детьми. Беседа с родителями 
«Агрессия «Крик о помощи». Праздник первоклассника «Посвящение в гимназисты». 
Мария Монтессори статья.

№
п/п Наименование спортивного инвентаря Количество

2 Коврик гимнастический 8

3 Кольцо баскетбольное 6

4 Мяч баскетбольный 10

5 Мяч большой теннис 10

6 Мяч волейбольный 10

7 Мяч для настольного тенниса 20

8 Мяч футбольный 5

9 Набор настольный теннис 4

11 Обруч 8

12 Ракетка 10

13 Ракетка для бадминтона 4

14 Ракетка для большого тенниса 2

15 Сетка баскетбольная 2

16 Сетка большой теннис 1

17 Сетка волейбольная 3

18 Скакалка 5

19 Шахматы 2

20 Шашки 3



21 Эспандер 0

1 Ботинки лыжные 57

2 Ботинки лыжные 30

3 Бревно гимнастическое 1

4 Козел гимнастический 2

5 Конь гимнастический 1

6 Брусья разновысокие 1

7 Лыжи 100

8 Лыжи универсальные 160 см. 10

9 Лыжи универсальные 170 см. 10

10 Мостик гимнастический 240-040 3

11 Брусья параллельные 1

12 Палки лыжные 135 см. 15

13 Палки лыжные 140 см. 15

14 Палки лыжные 200-002 90

15 Перекладина 240-430 1
\

16 Скамейка 3

17 Стенка 200-358 5

1 Крепление 200-003 0

2 Лыжи 15

3 Палки лыжные 15



Информационно-образовательная среда общеобразовательной организации должна 
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме все виды 
деятельности:

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе -  
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью;

контролируемый доступ участников 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 и 
организациями.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации.

Реализация общеобразовательных программ проходит с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий

Для слабослышащих и позднооглохших детей с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предусматриваются определенные формы социальной и 
образовательной интеграции, учитывающие особенности и возможности обучающихся. Это 
требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов, работающих как со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, так и 
с их сверстниками с нормальным слухом. Для тех и других специалистов предусматривается 
возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования должны обеспечивать:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального 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.
Материально-техническая база реализации АООП НОО слабослышащих и



позднооглохших обучающихся должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к:

• участку (территории) общеобразовательной организации (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);

• зданию общеобразовательной организации (высота и архитектура здания, 
необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса 
на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 
образовательной организации, для активной деятельности и отдыха, структура которых 
должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности);

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки);

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических 
занятий, лечебной физкультуре;

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно
развивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога- 
психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;

• трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);

• помещениям для медицинского персонала;
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям;
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 
технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации).

Общеобразовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 
должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 
образования.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность:

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 
и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.);

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 
информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 
(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы 
для образовательных организаций и библиотек);

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения;

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений;

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;



- обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий;

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов;
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания.
Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

нарушением слуха, является:
- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения 
и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;

- использование современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 
аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии -  
системы проецирование на большой экран);

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

- регулирование уровня шума в помещении;
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, 
репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной 
информации, а также вспомогательными аудиосистемами с индукционными контурами и их 
элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.);

- обеспечение беспроводным оборудование (на радиопринципе или инфракрасном 
излучении) при постоянном пользовании слабослышащими и позднооглохшими 
обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами (или 
кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учётом медицинских 
показаний.

Наполняемость класса, в котором обучаются слабослышащие и позднооглохшие 
обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью не может превышать 5 человек (вариант 
2.3).

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.

Общеобразовательная организация должна содержать оборудованные комфортные 
помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и 
индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения, 
кабинеты психологов, кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, 
игровые и бытовые 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 требованиям, 
способствующей развитию слухового восприятия 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); в процессе учебной и внеучебной деятельности используется 
беспроводная аппаратура, например, FM- система. Предусматривается бережное отношение 
детей и взрослых к индивидуальным аппаратам и кохлеарным имплантам.

В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места для хранения 
FM -систем, зарядных устройств, батареек, а также специальные места хранения 
индивидуальных слуховых аппаратов и др. в спальнях интерната во время сна ребёнка.

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица 
говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 
происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран).

Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные места для 
проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения, предусматриваются места 
для отдыха и проведения свободного времени, организации других видов деятельности. Для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходима специальная мебель, 
подобранная с учетом характера и структуры двигательного нарушения.

Для размещения дидактического материала в поле зрения обучающихся, имеющих, 
помимо нарушений слуха, недостатки зрения, необходимы специально оборудованные места 
для размещения: ковролиновых и/или магнитных досок, фланелеграфов и др. Должна быть 
предусмотрена необходимая освещенность помещений с учетом состояния зрения детей.

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть 
предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей).

Организация временного режима обучения. Временной режим образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
образовательной организации.

Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) организуется в первую смену. 
Продолжительность урока: первый дополнительный и 1 класс - 35мин.; 2-4 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 (вариант 2.3) 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 должен быть оборудован партами, 
регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 
соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 
позу. Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для 
обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с 
современными требованиями информатизации образовательной организации, используя видео- 
и аудио технику.

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, чтобы 
сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее 
место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка предусматривается 
размещение специальной конструкции, планшетной доски, используемой в ситуациях 
предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуальной 
помощи со стороны учителя класса.

В общеобразовательных организациях, реализующих АООП НОО (вариант 2.3), 
обязательным условием к организации рабочего места обучающегося является расположение в 
классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 
педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук,иметь возможность 
воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.

При организации учебного места учитываются особенности психофизического развития 
обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных нарушений. 
Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 
нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями офтальмолога. Для 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата должно быть специально оборудованное место.

Технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей. Обязательным условием является обеспечение слабослышащего и
позднооглохшего ученика с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) индивидуальной современной электроакустической и звукоусиливающей 
аппаратурой. Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми 
слуховыми аппаратами и/или двусторонняя имплантация и/или одновременное пользование 
имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (с учётом медицинских показаний) 
позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также 
локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. Целесообразно 
оснащение учебного процесса дополнительными техническими средствами, обеспечивающими 
оптимальные условия для восприятия устной речи при повышенном уровне шума. Среди них 
коммуникационные системы (системы FM-радио), программно-аппаратные комплексы (Soft -  
board, мультимедиа и оверхед-проекторы), видео и аудио системы, технические средства для 
формирования произносительной стороны устной речи, в том числе позволяющие ребенку 
осуществлять визуальный контроль за характеристиками собственной речи.

К необходимым техническим средствам обучения относятся специализированные 
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью.

Для полноценного образования детей необходимы технические средства, к которым 
относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальные 
нарушения), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: индивидуальные
технические средства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторы, костыли, 
«крабы», трости, велосипеды; средства, облегчающие самообслуживание: специальные 
предметы обихода (посуда, мебель и др.); специальные компьютерные приспособления.

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальные нарушения), имеющих нарушения зрения: проекционные



увеличивающие аппараты; очки, лупы, трости, ходунки, приборы эхолокаторы, 
ориентировочные трости. приборы для рельефного рисования; грифели и прибор для ручного 
письма; компьютеры и машинки со шрифтом Брайля.

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 
дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Освоение 
АООП НОО (вариант 2.3) осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, 
дидактическим материалам, компьютерному инструменту, предназначенным для 
общеобразовательных организаций, обучающих слабослышащих и позднооглохших 
школьников. Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно
методической литературой и материалами по всем учебным предметам адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования.

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Библиотека общеобразовательной организации должна быть укомплектована 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 
также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 
включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию адаптированной 
образовательной программы.

При реализации АООП НОО слабослышащих и позднооглохших используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

Информационно-образовательная среда образовательной организации. 
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна включать в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно
образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 
флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 
достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 
образовательных Программ.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 
образовательного процесса, в том числе -  работ обучающихся и педагогов, используемых 
участниками образовательного процесса информационных ресурсов; фиксацию хода 
образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования глухих детей; взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе -  дистанционное посредством сети Интернет, 
возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ 
участников 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.



Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации.

При реализации АООП НОО с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.


