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1. Общие положения 
Адаптированная общеобразовательная программа (далее — АОП) 

образования обучающихся с нарушениями слуха, имеющих умственную 

отсталость (интеллектуальные нарушения) — это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
 Адаптированная общеобразовательная программа образования  данной группы 

обучающихся  в целях обеспечения реализации права на образование 

неслышащих детей с умственной отсталостью. 
АОП разрабатывается и утверждается организацией  . 
АОП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Создаются специальные 

условия для получения образования указанными обучающимися. 
В основу  АОП для  неслышащих обучающихся, имеющих умственную  

отсталость (интеллектуальные нарушения),  
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АОП предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя глухим 

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 глухого обучающегося с умственной отсталостью . 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся  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. 
В контексте разработки АОП образования для  обучающихся с нарушениями 

слуха,имеющих умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 



4 
 

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, но и ,прежде всего, жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 
В основу АОП образования неслышащих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 глухих 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями  и др.; 
— принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 
— принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практикоориентированных задач; 
— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 
— онтогенетический принцип; 
—принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся на всех этапах обучения: от младшего до старшего 

школьного возраста; 
— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 
— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 
— принцип учета особенностей психического развития разных групп глухих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
— принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 
— принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 
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сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 
— принцип сотрудничества с семьей. 

 
Структура АОП обучающихся с нарушениями слуха с умственной 

отсталостью  включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 
-планируемые результаты освоения неслышащими обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП 

образования; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

неслышащих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных и предметных результатов: 
-программу формирования базовых учебных действий; 
-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно -

развивающей области; 
-программу духовно-нравственного (нравственного) развития неслышащих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
-программу внеурочной деятельности; 
-программу коррекционной работы с обучающимися. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АОП. 
Организационный раздел включает: 

-учебный план; 
-систему специальных условий реализации  образовательной программы. 
Обучающиеся с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получают образование по адаптированной 

программе, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 
 Создается АОП, которая при необходимости индивидуализируется 
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(специальная индивидуальная программа развития; далее — СИПР), к которой 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 
АОП для глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР). 
 АОП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого- медико-
педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
 
2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА  С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 
2.1. Целевой раздел 
2.1.1.Пояснительная записка 
Цель реализации АОП образования обучающихся с нарушениями слуха с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при реализации АОП предусматривает 

решение следующих основных задач: 
— овладение обучающимися учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 
— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
— достижение планируемых результатов освоения АОП образования 

обучающихся с нарушениями слуха с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 
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-участие педагогических работников обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри 

школьной социальной среды. 
 
Общая характеристика адаптированной общеобразовательной 

программы детей с нарушениями слуха с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
АОП образования детей с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых 

образовательных потребностей. 
Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

неслышащего ребенка с  умственной отсталостью  является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с окружающими. 
АОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 
Обязательная часть АОП для детей с нарушениями слуха с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 

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

общего объема АОП. 
Сроки реализации АОП для обучающихся с нарушениями слуха с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 12 лет. 
В реализации АОП может быть выделено два  этапа: 
I этап — (дополнительный первый класс — 1) 1-4 классы; 
II этап — 5-11 классы; 

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

коррекции недостатков психофизического развития глухих 

обучающихся,имеющих умственную отсталость. 
Организация первого дополнительного класса (1-д ) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 
-1) выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 
-2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АОП; 
-3) сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, 

в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 
-4) обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, игра и др.). 
II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 
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некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
 
Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями слуха с  

умственной отсталостью. 
Категория обучающихся с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

неоднородна по выраженности первичных и последующих нарушений в 

развитии. Уровень психофизического развития детей с нарушениями слуха, 

имеющих умственную отсталость, не соотносится с возрастными параметрами 

уровнем развития детей с нарушениями слуха, не имеющих дополнительных 

нарушений.  В эту группу также входят обучающиеся имеющие, помимо 

нарушения слуха, тяжёлые двигательные нарушения. Двигательные нарушения 

могут быть представлены в виде детского церебрального паралича и других 

нарушений опорно-двигательного аппарата. При этом выраженные 

коммуникативные и речевые трудности у детей данной группы не позволяют 

выявить  состояние интеллектуального развития.  Уровень психофизического 

развития определяется состоянием интеллекта и тяжестью двигательных 

нарушений. В меньшей степени выявляется зависимость психического развития 

от состояния слуха. Умственная отсталость — это стойкое, выраженное 

недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственная отсталость» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности  соотносится со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. Каждый ученик, имеющий тяжёлое нарушение 

слуха в сочетании с интеллектуальной недостаточностью, имеет своеобразную 

картину развития. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 5035), 

тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 
Развитие детей с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 

их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 
Затруднения в психическом развитии детей с нарушениями слуха с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 
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особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев 

интеллектуальные нарушения, имеющиеся являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 

также когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, речь и 

поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие 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 мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 
Развитие всех психических процессов у детей с нарушениями слуха с  

умственной отсталостью  отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся  оказывается чувственная ступень 

познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 

сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки глухих детей с 

умственной отсталостью в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития глухого ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 
Меньший потенциал у детей с нарушениями слуха с интеллектуальными 

нарушениями обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
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абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 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. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с нарушениями слуха и умственной 

отсталостью  в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. 

Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение неслышащих школьников с 

интеллектуальными нарушениями пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 

той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления глухих обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, в том числе и словесно-логического. 
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с потерей с 

умственной отсталостью  также отличается 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. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого глухого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 
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особенностей обучающихся с потерей слуха и имеющимися 

интеллектуальными нарушениями разных  позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 
Особенности познавательной деятельности неслышащих 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, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то 

его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 

Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить 

о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев 

эти показатели не достигают возрастной нормы. 
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям неслышащих детей с умственной отсталостью  

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об 

окружающей действительности. 
По данной АОП обучаются дети со сложной структурой дефекта при которой  

нарушения слуха сочетаются с другими нарушениями и хроническими 

заболеваниями. Особые трудности глухих школьников с умственной 

отсталостью возникают при овладении речью. Их устную речь отличает 

воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых 

естественными жестами и указаниями на предметы. Интерес к общению речью 

отсутствует. У глухих школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 и синтаксической. 
Недостатки  этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 
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систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи — письменной. 
Моторная сфера глухих детей с интеллектуальными нарушениями, как 

правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, 

а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 
Психологические особенности неслышащих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 неслышащих 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 глухих школьников с умственной отсталостью 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

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 

осуществляют 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 
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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 эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности глухих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 

межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных 

мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития неслышащих детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на создание таких социальных условий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося 

на сохранные стороны психики глухого учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические 

условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с потерей 

слуха,  имеющих умственной отсталость, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, 

так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 
 
Особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Осложнённые варианты нарушенного развития обуславливает особые 

образовательные потребности этих детей и требует специальные условия 

организации педагогического пространства, то есть наличие специальной 

полифункциональной образовательной среды в образовательной организации. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
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неслышащих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 глухих детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 

случае, остается нецензовым. 
 

Для неслышащих обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 
– раннее получение специальной помощи средствами образования; 

– увеличение сроков освоения  адаптированной программы образования до 

12 лет ; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

коррекционной работы; 
- наглядно-действенный, практико-ориентированный, характер содержания 

образования; 
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 
- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 

и уважительное отношение к ним; 
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 
- специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции;раннее получение специальной помощи средствами образования, 
-обязательность непрерывности коррекционно-образовательного процесса; 
-научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 
-доступность содержания познавательных задач,реализуемых в процессе 

образования; 
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-формирование и развитие словесной речи (в устной и письменной форме) 

при использовании в качестве вспомогательного средства общения и обучения 

дактильной и жестовой речи; 
– стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 
-специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира 
-слуховое восприятие неречевых звучаний  и речи, слухозрительного 

восприятия устной речи,её произносительной стороны, формирование умения 

использовать свои возможности в повседневной жизни, пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой; 
-специальная работа по формированию и коррекции произносительной 

стороны речи; умение использовать устную речь по индивидуальным 

возможностям; 
-коррекция познавательной деятельности с опорой на предметно-

практическое обучение; 
-специальная помощь в осмыслении,дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребёнка, в умении вступать 

в коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей. 
 
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей  

обучающихся нарушениями слуха с интеллектуальными нарушениями 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит 

формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 

высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных 

предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 
 
2.1.2. Планируемые результаты освоения неслышащими  

обучающимися с умственной отсталостью адаптированной  

общеобразовательной программы 
Результаты освоения неслышащими  обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной  общеобразовательной программы оцениваются 

как итоговые на момент завершения образования. 
Освоение обучающимися адаптированной  общеобразовательной программы 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся детей с потерей слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
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социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения адаптированной  общеобразовательной 

программы образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 
К личностным результатам освоения адаптированной  

общеобразовательной программы относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения адаптированной  общеобразовательной 

программы образования включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства глухих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися 

по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 

или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам (V-ХI класс): 
 
Русский язык 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; представления о 

грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по вопросу и 

значению; использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 
составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 
нахождение в тексте однородных членов предложения; различение 

предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 
Достаточный уровень: 
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знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 
разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с 

новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 
определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 

вопросам учителя; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с 

использованием опорных схем; 
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

и основной мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; письмо изложений 

повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 50 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 
 
Чтение 
Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; определение 

главных героев текста; 
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составление элементарной характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам учителя; 
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения 

с помощью учителя; 
Достаточный уровень: 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 
определение темы художественного произведения; определение основной 

мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение 

главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по 

коллективно составленному плану; нахождение в тексте непонятных слов и 

выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст 
 
Математика 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1000 000; чтение, запись и сравнение 

целых чисел в пределах 1000 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 
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транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости; 
Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 

полученными при счете и при измерении, в пределах 100; 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение 

одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 100 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, пирамида, призма, цилиндр, конус); 
знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник), 

прямоугольного параллелепипеда; 
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении 

на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 
применение математических знаний для решения профессиональных 

трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 
 
Информатика  
Минимальный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 
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компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 

доступными электронными ресурсами; 
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 

воспроизведения и передачи необходимой информации; 
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ. 
 
Природоведение  
Минимальный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное 

дерево леса); 
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная оценка 

своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 
Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой информации 

об изучаемых объектах по заданию педагога; 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 
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были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего 

решения; 
выделение существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение 

правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни; 
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 

работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 
 
География  

Минимальный уровень: 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 
владение приемами элементарного чтения географической карты: 

декодирование условных знаков карты; определение направлений на карте; 

определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать 

географический объект по карте; 
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 
Достаточный уровень: 
применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий. 
 
Социально-бытовая ориентировка 
Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 
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продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения 

для здорового образа жизни человека; 
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 
знание названий торговых организаций, их видов и назначения; совершение 

покупок различных товаров под руководством взрослого; первоначальные 

представления о статьях семейного бюджета; 
представления о различных видах средств связи; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 
знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление 

ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное 

приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение 

покупок товаров ежедневного назначения; соблюдение правил личной гигиены 

по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 
пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 
 
Эпизодические рассказыиз истории 
Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; знание 

некоторых основных фактов исторических событий; 
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей; 

понимание значения основных терминов-понятий; 
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установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
знание  дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; знание мест 

совершения основных исторических событий; 
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий; 
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 
знание основных терминов понятий и их определений; соотнесение года с 

веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в 

одном или нескольких источниках; установление и раскрытие причинно-
следственных связей . 

 
Физическая культура 
Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его 

частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 
демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 
определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 
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выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; взаимодействие 

со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 
Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений 

тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 
выполнение строевых действий в шеренге и колонне; знание видов лыжного 

спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных норм для 

занятий; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела), 
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
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правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 
 
Трудовое обучение 
Минимальный уровень: 
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
представления об основных свойствах используемых материалов; знание 

правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 

основных частей (на примере изучения любой современной машины: 

металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 

трактора и др.); 
представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 

работы; 
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (шитье, 

литье, пиление, строгание и т. д.); 
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 

ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 

цветоводство и др.); 
понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его 

результатов; 
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, 

обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование 

на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 
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проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 
Достаточный уровень: 
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в 
соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 
экономное расходование материалов; 
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности. 
 
Изобразительная деятельность 
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений;их свойств,назначений,правил хранения,обращения и 

санитарно-гигиенических правил работы с ними; 
знание элементарных правил композиции,цветоведения,передачи формы 

предмета и др. 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:  

«изобразительная поверхность, точка,линия,штриховка,пятно,цвет»; 
пользование материалами для рисования,аппликации,лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке,аппликации; 
знание названий некоторых народных промыслов,изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец и др.; 
организация рабочего места; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация изобразительной деятельности; планирование работы; 
владение приёмами лепки( раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 
рисование по образцу, с натуры, по памяти,представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 
примерение приёмов работы с карандашом,гуашью, акварельными красками 
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с целью передачи фактуры предмета; 
ориентировка в пространстве листа;; размещение одного предмета или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
адекватная передача цвета изображаемого предмета, получение смешанных 

цветов; 
узнавание и различение в книжных иллюстрациях изображаемых предметов 

и действий. 
Достаточный уровень: 
знание жанров изобразительного искусства(портрет,натюрморт,пейзаж); 
знание названий народных промыслов( Дымково, Гжель,Хохлома); 
знание основных особенностей материалов,используемых в 

рисовании,лепке,аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность,точка,линия,штриховка,контур,пятно,цвет»; 
знание правил построения орнамента, стилизации формы предмета; 
знание видов аппликации(предметная,сюжетная,декоративная), 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; 
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников(красиво,некрасиво,аккуратно,похоже на образец); 
использование разнообразных приёмов выполнения аппликации; 
рисование с натуры и по памяти; 
рисование по воображению; 
различение в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, 

портрет,натюрморт,сюжетное изображение. 
 
 
 2.1.3. Система оценки достижения детей с нарушениями слуха с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной  общеобразовательной 

программы 
Система оценки достижения детей с нарушениями слуха с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 

освоения АОП призвана решить следующие задачи: 
-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 
-ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 
-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 
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-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 
-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 
Результаты достижений глухими обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АОП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 
 Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с потерей слуха и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных 

и личностных достижений. 
Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АОП  

ориентирована на  планируемые  результаты. 
Обеспечение дифференцированной оценки достижений глухих обучающихся 

с умственной отсталостью  имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 
Для детей с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 
Личностные результаты включают овладение детьми  с нарушениями слуха 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах включая 

способность к социальной адаптации при коммуникации на основе словесной 

речи, а также способность обучающихся ставить цели и строить жизненные 

планы на основе осознания собственных возможностей  с учётом нарушения 

слуха. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
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(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов . Состав экспертной 

группы определяется школой и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-дефектологов, сурдопедагогов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, 

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АОП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — 

минимальная динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 
 Школа разрабатывает программу оценки личностных результатов с учётом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 
1) полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. Перечень 

этих результатов: 
-владение средствами коммуникации; 
-адекватность применения ритуалов социального взаимодействия; 
-способность обращаться за помощью;  
-способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 

ситуации 
-способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации;  
2) систему бальной оценки результатов; 
3) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся 

класса); 
4) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов; 
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 
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оценки результатов. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с 

нарушенным слухом и имеющих умственную отсталость содержанием каждой 

предметной области; характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений и способность применять их в практической деятельности с 

учётом специфических особенностей восприятия и понимания речи и 

неречевых звучаний. 
Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия II-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 
Во время обучения в первом дополнительном и I-м классах, а также в 

течение первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 
В целом оценка достижения неслышащими обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-
ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-
развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АОП неслышащими обучающимися с умственной 

отсталостью  необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные 

результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание 
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не выполнено при оказании различных видов помощи. 
Результаты овладения АОП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления 

(устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать 

их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 
«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 
 

 
2.2.          Содержательный раздел 
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий неслышащих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее — программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе 

всего школьного обучения. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

нарушениями слуха и умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 
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формировании основ учебной деятельности  неслышащих учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 
Задачами реализации программы являются: 
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
— формирование словесной речи как средства общения; 
— формирование учебной деятельности; 
— достижение оптимального уровня коммуникативных навыков; 
— коррекция нарушенной слуховой функции с помощью 

электроакустической  слуховой аппаратуры; 
— овладение произносительными навыками устной речи;   

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога; 
— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию общественной деятельности. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения в школе. 
 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с нарушениями слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 
Функции базовых учебных действий: 
-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 
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предметной области; 
-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
-формирование готовности глухого обучающегося с умственной отсталостью  

к дальнейшей трудовой деятельности; 
-обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
С учетом возрастных особенностей глухих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
 
Характеристика базовых учебных действий 
V-XI классы 
Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; 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; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия. 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать 

в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-
класс, учитель-класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
обращаться за помощью и принимать помощь; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
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мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-
териев, корректировать свою деятельность Регулятивные учебные действия 

представлены умениями: 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; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать 

на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 
Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях).Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временнопространственную организацию; 
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 
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материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области   V-IX классов. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК (V-XI классы) 

Пояснительная записка 
 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Она 

является наиболее сложной для изучения глухими обучающимися с 

интеллектуальной недостаточностью в связи с их особыми образовательными 

потребностями и специфическими трудностями в устной и письменной речи, в 

выражении мыслей на словесном языке.  Коммуникативная направленность 

является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
__     развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности с 

развитием слухового восприятия 
— расширение представлений о языке как важнейшем средстве 

человеческого общения; 
— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование 

на этой основе грамматических знаний и умений; 
— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений 

для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 
— развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 
— развитие положительных качеств и свойств личности. 
Грамматика, правописание и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы.  Слог. Перенос слов. Алфавит. 
Морфология 
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 

Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по 

составу. 
Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 

Приставка и предлог. Разделительный ъ. 
Части речи 
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Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению. 
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов 

со словами. 
Имя существительное: общее значение. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у 

существительных женского рода. Число имен существительных. Имена 

существительные, употребляемые только в единственном или множественном 

числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. 

Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные. 
Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени 

существительного. Согласование имени прилагательного с существительным в 

роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 
Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание 

окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. Глаголы на -ся (-сь). Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с -ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число 

местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий. 
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 
Установление последовательности предложений в тексте. 
Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, 

знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 
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Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с 

сочинительными союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. Сложные предложения с 

союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 
Развитие речи, работа с текстом. 
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к 

данному тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 
Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, 

деловой и художественный. 
Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным 

словам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 
Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану. 
Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям. 
Деловое письмо 
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, 

анкета, доверенность, расписка и др. 
Письмо с элементами творческой деятельности. 

 
Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, 
героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о 

нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 

смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 

легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография 

писателя. 
• диалог, произведение. 
• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж. 
• стихотворение, рифма. 
• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, 
оглавление, предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых 

глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 
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Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков 

беглого чтения. 
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. 

Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. 

Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции 

и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части 

и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный 

пересказ произведения или его части по плану. 
 

 
 
 

МАТЕМАТИКА (V-XI классы) 
 Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. 

Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, 

осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный 

переход от исключительно практического изучения математики к практико-
теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых 

знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 
В процессе обучения математике в V-XI классах решаются следующие 

задачи: 
— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой 

деятельности; используемых в повседневной жизни; 
— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 
— Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 

стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр 

(1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы 

измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). 

Единица измерения емкости - литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда 

(1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год 

(1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. 

мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), 

квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения 

объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), 

кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический 
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километр (1 куб. км). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в 
виде 
десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; 

с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, 

легкие случаи в пределах 1 000 000. 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, 

на однозначное, двузначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего 

из 3-4 арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах  

1000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 
Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 

дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных 

чисел неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю (легкие случаи). 
Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 
Сравнение десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
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Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными 

при измерении и выраженными десятичной дробью. 
Нахождение десятичной дроби от числа. 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 
Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 
Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на 

пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления 
товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на 

расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время 

(начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части 

целого. 
Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Планирование хода решения задачи. 
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. 

Использование чертежных документов для выполнения построений. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не 

пересекаются, в том числе параллельные). 
Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных 

углов. Сумма углов треугольника. 
Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические 

фигуры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично 

расположенных относительно оси симметрии. 
Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата). 
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и прямоугольного 
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параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Геометрические формы в окружающем мире. 

 
 

ИНФОРМАТИКА (VII-XI классы) 
Пояснительная записка 

 В результате изучения курса информатики у глухих учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы 

представления, знания и умения, необходимые для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с 

приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет 

способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и 

личностных качеств глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 
Практика работы на компьютере: назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации; включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств; клавиатура, 

элементарное представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и 

редактирование небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с 

рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. 
Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации 

в компьютере, именование файлов и папок. 
Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 
 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-IX классы) 
Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и 

подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и 

географических знаний. 
Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 
— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
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— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 
— воспитание социально значимых качеств личности. 
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое 

мышление, умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости. 
Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим 

миром у учеников специальной коррекционной школы формируются 

первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, 

знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 

природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья человека. 
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, 
осуществляет переход от первоначальных представлений, полученных в 
дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к систематическим 

знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой 

для них. 
Программа по природоведению состоит из шести разделов: 
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и 

современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для 

жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель 

может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать 

от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 
В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, 

литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых и почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот 

раздел программы предусматривает также знакомство с формами поверхности 

Земли и видами водоемов. 
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы 

в V классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники 

знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 

расположенными на территории нашей страны (например: Черное и Балтийское 

моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого 

материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 
При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем 

родном крае. 
Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 
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животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети 

познакомятся при изучении последующих разделов 
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе 
I—IV классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 

Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки 

каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых 

организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 

растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны 

представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная 

часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей 

страны и своего края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и 

декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт 

учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

объектам природы, умение видеть её красоту. 
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении 

и функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и 

формированию необходимых санитарно-гигиенических навыков. 
Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно 
систематизировать знания о живой и неживой природе, полученные в курсе 

«Природоведение». 
В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять 

логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки 

Земли: атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная 

поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От 

неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и 

человека. Человек — частица Вселенной. 
Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную 

картину окружающего мира, показать единство материального мира, познать 

свою Родину как часть планеты Земля. 
Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации 

к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые 

опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной 

жизни знания, полученные на уроках. 
Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями 

учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных 

условиях способствует более прочному формированию природоведческих 

представлений и понятий), так и содержанием учебного материала 

(большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению учащимися). 
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В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). 

Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 

руководством учителя. В программе выделены основные виды практических 

работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную 

степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего 

выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются 

специальным знаком*. 
Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны 

быть отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при 

изучении природоведческого материала. 
Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, 

поэтому данной программой предусматривается введение в пассивный словарь 

понятий, слов, специальных терминов (например таких, как корень, стебель, 

лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.). 
Введение 
Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. 

Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 

неживой природы. 
Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в 

космос. Современные исследования. 
Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от 

Солнца. Сезонные изменения в природе. 
Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера. 
Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование 

этого свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух 

поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 
Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и 

человека. Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не 

поддерживать горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. 

Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, 

способы защиты. 
Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 
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Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва — верхний слой земли. Ее образование. 
Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть 

почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 
Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных 

и глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. 

Сравнение песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и 

глинистых почв по водным свойствам. 
Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы 

в народном хозяйстве. 
Эрозия почв. Охрана почв. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. 

Способы добычи. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 
Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и 

использование. Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, 

блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. 
Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и 
использование. Правила обращения с газом в быту. 
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 
Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных 

металлов: цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, 
теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и чугуна. 
Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение 

цветных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, 

твердость, пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. 

Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана 

недр. 
Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 
Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые 

твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. 

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 
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мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура 

и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. Температура 

плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, 

оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды 

в природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 
Экономия питьевой воды. 
Вода в природе: осадки, воды суши. 
Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства 

морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей 

и океанов на карте. 
Охрана воды. 
Есть на Земле страна — Россия 
Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие 

географические объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное 

и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки 
Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от региона. Москва - 

столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население 

нашей страны. 
Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 
Разнообразие растительного мира на нашей планете. 
Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, 

водоемов). 
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 
Деревья. 
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). 
Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 
Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 
Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 
Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 
Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 
Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом.). 
Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 
Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 
Красная книга России и своей области (края). 
Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 
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Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. 

Значение. Охрана. 
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Птицы своего края. 
Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. Млекопитающие животные своего края. 
Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Домашние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, 

кошка, аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила 

ухода и содержания. 
Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная 

книга России. Красная книга своей области ( края). 
Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как 

работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье 

человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). Осанка (гигиена, 

костно-мышечная система). 
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 
Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. 
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 
Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при 

ушибах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Обращение за медицинской помощью. 
Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). 

Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 
Обобщающие уроки 
Наш город (посёлок, село, деревня). 
Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия 

населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, 

другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 
 

 
ГЕОГРАФИЯ  (V-IX классы) 

Пояснительная записка 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 



49 
 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных 

и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 
Основная цель обучения географии — сформировать у глухих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для 

объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного 

поведения в окружающей среде. 
Задачами изучения географии являются: 
— формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран. 
— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 
— формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 
— овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической 

карты для получения географической информации; 
— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 
Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 
В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения 

обучающимися АОП должно быть достижение обучающимися предметных и 

личностных результатов, которые применительно к изучению географии 

должны быть представлены в тематическом планировании в виде конкретных 

учебных действий 
Начальный курс физической географии 
Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 
Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас 

и правила пользования им. 
План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта России. 
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Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их 

образование. 
Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, 

водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 

Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 
Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля — 

планета. Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на 

Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы 

России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова 

России. 
География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое 

положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская 

и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. 

Административное деление России. 
Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 

использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, 

их использование. Экологические проблемы. Численность населения России, 

его размещение. Народы России. 
Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей 

России. 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. 

Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 
География материков и океанов 
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский 

океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, 

Евразия: географическое положение и очертания берегов, острова и 

полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, население и 

государства. 
Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 

Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная 

Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 
Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, 
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каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир 

нашей местности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, 

национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация 

сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурноисторические и 

культурные памятники нашего края. 
 

Социально-бытовая ориентировка (V-XI классы) 
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни»(социально-бытовая 

ориентировка) имеет своей целью практическую подготовку глухих 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 

отдаленном социуме. 
Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 
— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 
— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 
— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 
— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 
— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 
— развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 
Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 
Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная 

щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила 

содержания личных вещей. 
Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты 

рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода 

кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы 

обрезания ногтей на ногах. 
Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, 

носки, колготки). 
Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. 

Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных 

видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление 

комплексов утренней гимнастики. 
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Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для 

борьбы с перхотью и выпадением волос. 
Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов 

деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с 
компьютером. 
Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 
Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 
Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью 

человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 
Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические 

средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 
Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его 

негативные последствия. 
Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 
Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 
Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. 

Госпитализация. Амбулаторный прием. 
Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 
Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый 

адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 
мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 

комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 
Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем 

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды 
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домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 
Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 
Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и 

плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 

безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 

приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 

назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 
Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход 

за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное 

назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. 

Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 
Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). 

Правила ухода и хранения. 
Кухонная мебель: названия, назначение. 
Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 
Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные 

средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные 

обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными 
машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, 

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин). 
Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за 

различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 
Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 
Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры 

по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники 

безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и 

ванной комнаты. Правила техники безопасности использования бытовых 

электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными видами 

напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. 

Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 
Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 

химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 
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использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 
Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 
Одежда и обувь 
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), 

сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов 

одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и 
головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже 

различных видов одежды. 
Значение опрятного вида человека. 
Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде 

(моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных 

тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы 

для глажения: виды утюгов, правила 
использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и 

приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы 

глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; 

зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 
Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила 

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида 

одежды. 
Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 
Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение 

чека. Гарантийные средства носки. 
Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная 

и т.д.). 
Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви 

в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; 

хранение чека или его копии. 
Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 
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назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 
Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и 

выдачи обуви. 
Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека. 
Питание 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 
Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. 

Гигиена приготовления пищи. 
Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе 

молока (каши, молочный суп). 
Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 
Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 
Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. 

Места для хранения жиров и яиц. 
Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: 

мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 
Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. 

Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 
Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 
Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 
Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. 

Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью 

продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные 

обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости 

товаров на вес и разлив. 
Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, 
постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 
Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. 
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Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. 

Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 

стола. 
Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: 

виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные 

блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы 

приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые 

напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых 

продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила 

этикета за столом. 
Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 

несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 

горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 
Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий 

из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. 

Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного 

теста. Приготовление 
Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности 

при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 
Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 
Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 
Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 
Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда. 
Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 
Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 
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Назначение, особенности использования. 
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с 
уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. 

Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. 

Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, 

тарифы. 
Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, 

значение в современной жизни. 
Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 
Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, 

основные направления работы. Посещение образовательных организаций 

дополнительного образования. 
Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессии рабочих и служащих. 
Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 
Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов 

семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние 

обязанности. 
Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки 

и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые 

занятия в свободное время. 
Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. 
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 
Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 
Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы 

и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего 

отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: 
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выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 
Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. 

Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование 

дорогостоящих покупок. 
 
 

 Эпизодические рассказы из истории (VIII-XI классы) 
 Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования гражданской позиции 

учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее 

историческому прошлому. 
Основные цели изучения данного предмета — формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны; развитие умения применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости 

высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 
Основные задачи изучения предмета: 
— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 
— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 
— формирование представлений о развитии российской культуры, ее 

выдающихся достижениях, памятниках; 
— формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 
— усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории; 
— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания. 
— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 
— воспитание гражданственности и толерантности; 
— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 
Введение в историю 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте. 
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Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть 

истории России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет 

в истории. «Лента времени». 
История нашей страны древнейшего периода 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточные славяне — предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные 

отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. 

Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 
Русь в IX - I половине XII века 
Образование государства восточных славян — Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 
Древнерусская культура. 
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель — 

самостоятельных государств, особенности их социальнополитического и 

культурного развития. Киевское княжество. ВладимироСуздальское княжество. 

Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII- XIII веках. 
Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана 

Батыя. Героическая оборона русских городов. Значение 
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 
Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями- 

крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Начало объединения русских земель (XIV - XV века) 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 

Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий 

Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 
Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского 

государства и его значение. Становление самодержавия. Система 

государственного управления. Культура и быт Руси в XIV - XV вв. 
Россия в XVI - XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. 

Система государственного управления при Иване Грозном. Опричнина:

 причины, сущность, последствия. Внешняя политика 
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Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 
Москва — столица Российского государства. Московский Кремль при Иване 

Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, 

нравы, обычаи. 
Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное 

время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Освободительная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования 

династии Романовых. 
Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых 

земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское 

восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный 

раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII 

веке. 
Россия в XVIII веке 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра 

I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному 

морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание 

регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. 

Окончание Северной войны. Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 

Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. 

Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов — 

покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского 

университета и Академии художеств. 
Правление Екатерины II — просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 

«Золотой век дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение 

Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт 

России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы, искусства. 
Правление Павла I. 
Россия в первой половине XIX века 
Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и 

внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и 

сражения войны. Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. 

Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 
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г. 
Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание 

декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. 

Значение движения декабристов. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного 

аппарата. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя 

политика России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 
«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели 

культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, 
М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 
Россия во второй половине XIX - начале XX века 
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие 

России. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, 

судебная, военная реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство 

Александра II. 
Приход к власти Александра III. Развитие российской 
промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь 

рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, 

городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX 

века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. 

Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 
Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско- японская 

война 1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 

г. — начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 

года». Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их 

итоги. 
«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. 

Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых 

кинофильмов в России. 
Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. 

Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое 

положение в стране. Отношение к войне в обществе. 
Россия в 1917-1921 годах 
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение 

царя от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание 

Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в 

период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд 
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Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. 

Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление 

советской власти в стране и образование нового государства — Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции — Основного Закона РСФСР. Судьба семьи 

Николая II. 
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение 

населения в годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 
войны. Экономическая политика советской власти во время Гражданской 

войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 

1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 
СССР в 20-е - 30-е годы XX века 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 

государства — В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. 

Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 
Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых 

пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль 

рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 
Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное 
осуществление, экономические и социальные последствия. Создание 

колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на 

селе. 
Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и 

включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 19201930-е 

годы. Укрепление позиций страны на международной арене. 
Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся 

научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская 
эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт 

советских людей в 20-е - 30-е годы. 
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. 
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Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй 

мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, 

подготовка к нападению на СССР. 
Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной 

армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. Битва 

за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 
Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание 

новых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда 

и мужество ленинградцев. Города-герои. 
Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в 

концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба 

советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 

Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм 

советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и 

культура в годы войны. 
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в 

конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов 

Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. 

День Победы — 9 мая 1945 года. 
Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против 

Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция 

Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. 

Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. 

С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 
Советский Союз в 1945 - 1991 годах Возрождение Советской страны после 

войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление разрушенных городов. 

Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». 

Политика укрепления социалистического лагеря. 
Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы 

Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских 

людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней 

политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной 

энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и 

др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая 
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женщина космонавт В. В. Терешко - ва. Хрущевская «оттепель». Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 
Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. 

Война в Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение 

материального положения населения и морального климата в 
стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 

80-х годов XX века. 
Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева 

в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана. Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 
Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной 

российской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 

Конституции России (1993 г.). Символы государственной власти Российской 

Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт 

людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское 

зарубежье. 
Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй 

президент России — В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 

укрепление государственности, обеспечение согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 

сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная 

церковь в новой России. 
Президентские выборы 2008 г. Президент России — Д. А. Медведев. 

Общественно-политическое и экономическое развитие страны, культурная 

жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии 

в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 
Президентские выборы 2012 г. Президент России — В.В. Путин. 

Сегодняшний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 

г. Воссоединение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (V — VIII классы) 
Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности глухого обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 
Основные задачи изучения предмета: 
• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 
• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 
• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественноэстетического кругозора; 
• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 
• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 
• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 
• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 
• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 
• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 
— коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 
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— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 
художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 
— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, 

лепки и выполнения аппликации. 
— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 
Примерное содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 
Программой предусмотриваются следующие виды работы: 
— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 
— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 
— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 
— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 
Введение 
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 
Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 
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ориентировка на плоскости листа бумаги. 
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 
карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной 

точке; направления движения. 
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 
Приемы лепки: 
— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
— размазывание по картону; 
— скатывание, раскатывание, сплющивание; 
— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 
— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 
— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 
— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации 

на плоскости листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
— приемы работы ножницами; 
— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 

под, справа от ..., слева от ..., посередине; 
— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью 

с помощью пластилина. 
— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 
— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по 

заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 
— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 
— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 
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— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в 

виде сеточки); 
— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 
Приемы работы красками: 
— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
— правила обведения шаблонов; 
— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 
др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения 

из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета 

из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, 

обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы 

объекта и т.п. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, 
растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента 

на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических 
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образов в лепке, аппликации, рисунке. 
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок 
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» 
и т.д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-
зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — 
примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 

(алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 
Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации. 
Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А 

Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы 
использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - 

основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушина, В. Мухина и т.д. 
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 
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жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (V — XI классы) 
Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для неслышащих обучающихся V-XI 

классов является логическим продолжением соответствующей учебной 

программы дополнительного первого (I1) и I—IV классов. 
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с потерей слуха с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 
Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 
— воспитание интереса к физической культуре и спорту; 
— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся; 
— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков 

и во внеучебной деятельности; 
— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных 

подраздела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме 

этого, с учетом возраста и психофизических возможностей обучающихся им 

также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 
В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению 

с младшими классами в основном остается без изменений, но при этом 

возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 

предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 
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гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса 

и ног; элементы акробатики. 
В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств 

обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 
 
Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют 

укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических 

качеств, но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-
го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее 

может использоваться как дополнительный материал). 
Теоретические сведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. 
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение 

физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при 

выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 
Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 
игры. 
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 
Гимнастика 
Теоретические сведения. 
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 
Практический материал: 
Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения): 
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц 

шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 
укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 

правильной осанки. 
Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и 

перелезание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 

предметов. 
Легкая атлетика 
Теоретические сведения. 
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Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 
Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при 

выполнении прыжков в высоту. 
Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 
Практический материал: 
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на 

короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной 

местности. 
Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в 

длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту 

способом «перекат». 
Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную 

цель. Метание в движущую цель. 
Подвижные игры 
Практический материал. 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; 

бросанием, ловлей, метанием и др. 
Спортивные игры 
Баскетбол 
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 

учащихся при выполнении упражнений с мячом. 
Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 
Практический материал. 
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении 
шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на 

месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с 

места. Прямая подача. 
Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 
Волейбол 
Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и 

обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 
Практический материал. 
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. 
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Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. 

Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, 

влево. 
Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
Настольный теннис 
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика 

парных игр. 
Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, 

прямые с вращением мяча. Одиночные игры. 
 

Трудовое обучение  (V-XI классы) 
Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; 

он служит важным средством развития духовных, нравственных,физических 

способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором 

социального прогресса. 
Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности глухих обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе формирования 

их трудовой культуры. 
Изучение этого учебного предмета в V-XI классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 
— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 
— обучение обязательному общественно полезному, 
производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых 

и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 
— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 
— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 
— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к 
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сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной 

трудовой подготовки; 
— формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми 

связаны профили трудового обучения в школе; 
— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из 

выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных 

мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся; 
— формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде; 
— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 
— совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
— коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 
— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 
— коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 
— развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 
— формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 
— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленно сти, инициативно сти. 
Примерное содержание 
Программа трудовому обучению в V-IX-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и 

машинной обработки производственных материалов, в связи с чем определены 

примерный перечень профилей трудовой подготовки: «Столярное дело», 

«Слесарное дело», «Переплетно-картонажное дело», «Швейное дело», 

«Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный 

труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные све-
дения об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или 

иного профиля обучения. 
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Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и 

проч.). 
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 

инструмента и оборудования — качество и производительность труда. 
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 

Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных 

изделий под руководством педагога. Применение элементарных фактических 

знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила 

поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места. 

Правила профессионального поведения. 
 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития и социализации 

обучающихся  
 

 Содержание 
Пояснительная записка  
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 
2. Организация содержания воспитания и социализации обучающихся. 
 2.1. Принципы организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся 
 2.2. Особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 
3. Основные направления,  ценностные основы, содержание, виды деятельно-

сти,  формы занятий и результаты   воспитания и социализации обучающихся 
4. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными органи-

зациями, системой дополнительного образования по социализации обучающих-

ся. 
 4.1. Этапы организации социального воспитания обучающихся. 
 4.2. Основные формы организации педагогической поддержки социали-

зации обучающихся  
 4.3. Формы участия специалистов и социальных партнеров по направле-

ниям социального воспитания. 
 4.4. Организация работы по профориентации.  
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5. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни. 
 5.1. Цель,  задачи и ожидаемые результаты деятельности по формирова-

нию экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни обучающихся. 
 5.2. Организация и структура работы по формированию экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
 5.2. Организация и структура работы по формированию экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 
 5.4. Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми). 
 5.5. Критерии, показатели и методика оценки эффективности деятельно-

сти. 
6.  Ожидаемые результаты и мониторинг эффективности реализации Програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 
6.1. Ожидаемые результаты 

 6.2. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  
 6.3. Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культу-

ры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 
7. Требования к условиям реализации программы 
 

Пояснительная записка 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основно-

го общего образования (далее – Программа) разработана на основании требо-

ваний следующих документов:  
▪ Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273. 
▪ «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России».  

Программа предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в сов-

местной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъ-

ектов общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обес-

печение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, про-
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фессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  
Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспита-

ния: 
o формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в 

единую историко-культурную и социальную общность;  

o развитие способности противостоять негативным воздействиям со-

циальной среды; 

o развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного со-

циального поведения; 

o воспитание сознательного отношения к принимаемым большин-

ством граждан принципам и правилам жизни;  

o формирование уважения к родному языку, самобытной культуре 

своего народа. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспи-

тания:  патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, традицион-

ные российские религии, семья, труд, творчество, природа, искусство, челове-

чество, и ориентирована на современный национальный воспитательный 

идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ. 
 Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целост-

ное интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундамен-

тальных основ современного гуманитарного, естественно-научного знания, до-

стижение требований государственного образовательного стандарта, формиро-

вание социального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, 

расширение возможных направлений полноценного созидательного участия в 

культурной жизни школы и общества в целом; и их родителей (законных пред-

ставителей): комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, ка-

чественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к ре-

шению жизненных и профессиональных проблем. 
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Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления 

воспитания и социализации обучающихся; их содержание и формы организа-

ции; организацию работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни и деятельность в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; планируе-

мые результаты; мониторинг и методологический инструментарий мониторин-

га эффективности реализации Программы  
1.Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 
 Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентно-

го гражданина России. 
 Задачи:  

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию на основе тради-

ционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности; формирование основ нравственного са-

мосознания личности (совести);  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентиро-

ванной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемо-

го традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

•  усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духов-

ных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, само-

уважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственную позицию;  

• развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

• осознание нравственного значения будущего профессионального вы-

бора;  
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• осознание подростком ценности человеческой жизни;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 

 
В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности (идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации); 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудниче-

ства с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими 

в решении личностно и социально значимых проблем; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализа-

ции; 

• формирование у подростков социальных компетенций; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского обще-

ства, государству, развитие доброжелательности и эмоциональной от-

зывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобрете-

ние опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным религиям и религиозным организациям России и религиозным 

убеждениям других людей; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей наро-

дов России. 

 
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успеш-

ного развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических тра-

диций семей своего народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования классифицированы по направлениям, которые связаны 

между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос-

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций России: 
•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (патриотическое воспитание) «Я – Уче-

ник, Гражданин и Патриот своей Родины»  
• воспитание социальной ответственности и компетентности; 
•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания    

(нравственное воспитание);  
•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни    «Школа-территория здоровья»; 
•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. 
Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, 

традиционные российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют 

выбор приоритет ГКОУ РА «АРШИДНСиЗ»  гражданско-патриотического 
направления в качестве приоритетного в духовно-нравственном развитии, 

воспитании и социализации личности гражданина России. 
2.Организация содержания воспитания и социализации обучающихся 
 
2.1. Принципы организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жиз-

ни, духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе ак-

туализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах наро-

дов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 
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Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет инте-

грировать социально-педагогическое пространство образовательного учрежде-

ния, включить в него разные общественные субъекты, которые могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы цен-

ностей.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. В примерах демонстрируется устрем-

лённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет-

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов-

но-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация 

воспитательного процесса на диалогической основе означает: наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе; признание и безусловное уважение пра-

ва воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную; недопустимость сведения  нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди; выбор средств 

равноправного межсубъектного общения. 
Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация 

(устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похо-

жим на него) является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности, Проекция собственных возможностей на образ значимого дру-

гого позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способ-

ность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, со-

циальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с 
моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Условием эффективности ор-

ганизации воспитания и социализации является согласование (на основе общих 

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической дея-

тельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений до-

полнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность школы в организации 

социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей цен-

ности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся 

в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Т.к. личностные и общественные проблемы выступают основными 
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стимулами  развития человека и требуют от него не только внешней активно-

сти, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к яв-

лениям жизни, то воспитание является педагогической поддержкой процесса 

развития личности, осуществляемой  в ходе совместного решения личностно и 

общественно значимых проблем. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В соци-

альном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-
деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их полноценную и свое-

временную социализацию.  
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родите-

лями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к со-

держанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; перио-

дической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта 

своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культур-

ных практик; других источников информации и научного знания. 
2.2. Особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Фор-

мирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся.  Его организация и полноценное функционирование требуют со-

гласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: шко-

лы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения 

и организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, традици-

онных российских религиозных объединений.  
Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых 

и детей в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс  ре-

ализуется в совместной социально-педагогической деятельности всех социаль-

ных субъектов - участников воспитания.  
• Учебная / урочная деятельность.  

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные 

задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в со-

держании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его органи-

зацию. 
• Внеурочная деятельность (культурные практики).  
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Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных меро-

приятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в дея-

тельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образова-

ния.  
• Внешкольная деятельность (социальные и культурные практи-

ки)  Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные акции, 

благотворительные, экологические, патриотические мероприятия, 

полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социаль-

но-открытого образовательного пространства. Основной педагоги-

ческой единицей внешкольной деятельности является социаль-

ная практика -  педагогически моделируемая в реальных условиях 

общественно-значимая задача, участие в решении которой формиру-

ет у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

 Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют  

образовательное событие как совместную личностно-ориентированную, лич-

ностно-значимую образовательную деятельность, последствием которой долж-

но стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной деятель-

ности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, развитие…). 

Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как личностно зна-

чимое для большинства школьников и создает ситуацию сотворчества его 

участников. 
 Формы работы:  
 беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, 

просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии с максималь-

ным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия;  
 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эста-

феты, марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацеле-

ны на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, про-

явить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  
 полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных 

проблем, подготовка театральных постановок, праздников для определённой 

аудитории: младшие, ветераны и т.п.;  
 ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные пе-

дагогом должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сде-

лать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности. 
 Новые эффективные педагогические технологии создают условия, 

инициирующие действия обучающихся: информационные (компьютерные, 

мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии;  проективные и деятель-

ностные технологии; креативные технологии; игровые технологии: имитацион-

ные; операционные; исполнение ролей; «деловой театр»; психодрама и со-
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циодрама; технологии личностно-ориентированного воспитания, этнопедагоги-

ческие технологии, диалог культур, форум; программа саморазвития,  тренинги, 

и др.  
 
 Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания 
объединяются. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему твор-

ческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими родите-

лями. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям выстраи-

вать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитатель-

ную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-
нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только школьников, 

но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально- 
педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 
  

3.Основные направления,  ценностные основы, содержание,  виды деятель-

ности,  формы занятий и результаты    
воспитания и социализации обучающихся  

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно  связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духов-

но-нравственного  развития личности гражданина России.  Каждое из этих 

направлений основано на определённой системе базовых  национальных цен-

ностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Организация воспитания и социализации обучающихся  осуществляется  по 

следующим направлениям: 
 
Направления  работы Основные ценности 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского обще-

ства, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 
Воспитание социальной от-

ветственности и 
компетентности 

Правовое государство, демократическое государ-

ство, социальное государство, закон и правопоря-

док, социальная компетентность, социальная от-

ветственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны. 
Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этиче-

ского сознания 
 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства дру-

гого человека, равноправие, ответственность, лю-

бовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерант-
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ность, представление о светской этике, вере, ду-

ховности, религиозной жизни человека, ценно-

стях религиозного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального диалога; ду-

ховно-нравственное развитие личности. 
Воспитание экологической 

культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа  

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях;   экологическая 

безопасность;  экологическая грамотность;  физи-

ческое,  физиологическое, репродуктивное, пси-

хическое, социально-психологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически  

целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбе-

режение; экологическая этика; экологическая от-

ветственность; социальное партнерство для 

улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой. 
 
 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл уче-

ния и самообразования, интеллектуальное разви-

тие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созида-

ние; целеустремлённость и настойчивость, береж-

ливость, выбор профессии. 
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эсте-

тической культуры  (эсте-

тическое воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, само-

выражение личности в творчестве и искусстве, эс-

тетическое развитие личности 

 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. Приоритетными для школы в связи с этим 

являются такие средства воспитания, как дополнительное образование, направ-

ленное на развитие творческих способностей обучающихся, их активной граж-

данской позиции, формирование навыков проектной и исследовательской дея-

тельности; интеграция основного и дополнительного образования; сотрудниче-

ство с различными учреждениями и организациями, являющимися социальны-

ми партнёрами школы и участвующими в процессе воспитания. Безусловно, 

важнейшим звеном воспитательного процесса является и взаимодействие с ро-

дителями школьников, которые привлекаются к решению самых различных во-

просов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, вы-
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полнение исследовательских работ, организации экскурсий, участие в спортив-

ных состязаниях и др. 
Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит дея-

тельность, являющаяся не только процессом освоения определённой информа-

ции, но и средством формирования ценностных ориентиров в самых различных 

областях существования человека. Каждое дело в таком случае становится «со-

бытием», затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, например,  творческие 

конкурсы, диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению окружа-

ющей среды, туристические походы,  предметные недели, день самоуправле-

ния, конкурс «Стань лучше всех!»,  интернет-олимпиады, предметные олимпи-

ады, интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те 

формы, которые позволяют ребёнку проявить себя, приобрести социальный 

опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 
Основные направления, ценностные основы, содержание, виды деятельно-

сти, формы занятий и результаты воспитания и социализации обучаю-

щихя 
 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, граждан-

ское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная соли-

дарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов. 
Содержание: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их истори-

ческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценно-

стях современного общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важней-

ших событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к анти-

общественным действиям, поступкам. 
 

Виды деятельности и формы занятий 
 

Виды деятельности Формы занятий 
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Изучение Конституции 

Российской Федера-

ции, основных прав и 

обязанностей граждан 

России, политического 

устройства Российско-

го государства, его ин-

ститутов, их роли в 

жизни общества, сим-

волов государства 

1.Урочная деятельность.  
5-11кл.- уроки истории, , литературы. 
2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 
5-11кл.- Цикл бесед «Государственная символики России»  
7-9 кл.- Цикл бесед «Правовая культура - что это?» 
5-9кл.-Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-человек 

и личность» 
5-11кл.- Организация школьного самоуправления.  
5-8 кл. Беседа «Правила школьной жизни». 
5-11 кл.- Классный час, «Символика школы» 
5-11кл. Круглый стол «Законы и правила школьного самоуправле-

ния» 
5-11кл. – Неделя правовых знаний (ноябрь) 
5-9кл.-Сюжетно-ролевая игра «Выборы» 
9-11 кл.- Деловая игра « Будущее принадлежит тебе.» 
5-7кл.- Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай 

закон.» 
5-6кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, посвя-

щенная 23 февраля. 
5-9кл.-«День памяти»-27 января, 9 мая, 9 декабря 
5-11кл. Конкурс «Стань лучше всех!» 
5-9кл. Беседа «Право на жизнь, на имя, на всестороннее развитие и 

уважение человеческого достоинства» (Конституция, Конвенция 

ООН о правах ребёнка) 
ое изучение тематических ресурсов Интернет; практическое созда-

ние тематических видеофильмов;) 
3. Внешкольная деятельность 
5-9кл.- реализация проекта «Дом в котором я живу»( социальное 

партнёрство) 
5-9 кл. – ежегодное участие в городских, районных, всероссийских 

конкурсах. 
5-9 кл.- участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах  
Знакомство с героиче-

скими страницами ис-

тории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служе-

ния, исполнения пат-

риотического долга, с 

обязанностями граж-

данина  

(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, изучения учебных дисциплин).  
1.Урочная деятельность.  
5-7кл.- уроки истории, ритмики, ИЗО, литературы 
8-9кл.-уроки истории, литературы 
2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 
5-9кл.-Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» 
5-7 кл. Книжная выставка «Чем дальше в будущее входим, тем 

больше прошлым дорожим.»  
5-9кл.- Цикл классных часов «Патриотизм- источник духовных сил 

воина». 
5-11 кл.- День памяти. «Мы внуки страны, победившей фашизм». 9 

мая 
5-11 кл. Уроки мужества. « В жизни всегда есть место подвигу». 
5-6кл.- Историческая викторина « Герои отечества» 
5-8 кл. Викторина «Не для войны рождаются солдаты, а для того, 
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чтоб не было войны» 
3. Внешкольная деятельность 
5-9кл.- Акция «Напиши письмо ветерану». Рассылка писем. 
5-11 кл.-участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах.  
5-11кл. Участие в церемонии «Вахта памяти» ко Дню Победы. 

Знакомство с историей 

и культурой родного 

края, народным твор-

чеством, этнокультур-

ными традициями, 

фольклором, особенно-

стями быта народов 

России  

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по исто-

рическим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданско-

го и историко-патриотического содержания, изучение учебных 

дисциплин в процессе бесед, проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении ме-

роприятий, посвящённых государственным праздникам).  
1.Урочная деятельность.  
5-8кл.- уроки истории, ритмики, ИЗО, литературы, географии 
8-11 кл.-уроки истории, литературы, географии, технологии 
2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 
5-11 кл. Цикл бесед «Уроки народной культуры». 
8-11 кл. Цикл бесед «Обычаи и традиции Адыгеи» 
5-9 кл. Цикл классных часов «Обычаи и традиции народов мира» 
5-9 кл. – Цикл классных часов «Народная художественная культу-

ра». 
6-7 кл. «Праздник осени»  
7-8-кл. «В гостях у сказки»  
5-11 кл. Новогодние представления для начальной школы. 
8-9 кл. Конкурс фотографий «Зову тебя Россиею, единственной 

зову». 
5-6кл. Викторина «Русские народные сказки» для 2-3классов. 
5-11 кл. Выставка работ учащихся по декоративно прикладному 

искусству «Русский фольклор» 
 
2.2 ОДОД 
Кружок по декоративно -прикладному искусству  «Мир творче-

ства» 
Хореографический коллектив «Коллаж» (конкурсы, концерты, фе-

стивали детского творчества) 
 
3. Внешкольная деятельность 
Празднование «Масленицы» 
Цикл музейных  экскурсий « Этнография и история народов Рос-

сии» 
 
 
 

Знакомство с важней-

шими событиями в ис-

тории нашей страны, 

содержанием и значе-

нием государственных 

праздников 

классные часы, беседы, фильмы, праздники.  
1.Урочная деятельность.  
5-8кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, географии 
8-11 кл.-уроки истории, литературы, географии,  
2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 
5-9 кл. Цикл классных часов « Поклонимся великим тем годам.» 
5-9 кл. Праздничные новогодние представления. 
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5-8кл. проект «День родного языка» к 21 февраля (Международ-

ный день родного языка) 
5-6кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, посвя-

щенная 23 февраля.  
5-9 кл. «Вам женщины посвящается…» праздничный концерт к 8 

марта 
5-8кл. к 22 марта Всемирный день воды. 
5-6кл. «Книжкины именины» 2 апреля - « Международный день 

детской книги» 
5-6кл. Игра-викторина « Знай и люби свой город» 
5-9 кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с ветера-

нами. 
5-9  кл. 1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний». Еже-

годное театрализованное представление. 
5-9 кл. Всемирный день учителя 5 октября 
Праздничный концерт ко Дню учителя.  
5-11 кл. Конкурс чтецов. 
5-7кл. Урок –презентация «О! Книга…ты чудо!"»  
5-9  кл. 4 ноября День народного единства. 
5-6 кл. Цикл кл. часов «Дружная страна» 
7-9 кл. Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы непобедимы» 
5-9  кл. Международный день толерантности. 
5-7кл. Конкурс рисунков «Сказки народов мира». 
5-9 кл. Цикл бесед по Этнкалендарю. 
5-9 кл. 20 ноября Всемирный день ребёнка. 
5-9 кл. 30 ноября День матери 
5-9 кл. 9 декабря День героев Отечества 
5-7кл. Цикл классных часов « И в нижнем звании бывают ге-

рои»(А.В. Суворов) 
2.2 ОДОД 
Кружок по декоративно -прикладному искусству  «Мир творче-

ства» 
Хореографический коллектив «Коллаж» (конкурсы, концерты, фе-

стивали детского творчества) 
 
 
3. Внешкольная деятельность  
Участие в районных и городских акциях, посвященных памятным 

датам  
 
 

Знакомство с деятель-

ностью общественных 

организаций патриоти-

ческой и гражданской 

направленности, дет-

ско-юношеских дви-

жений, организаций, 

сообществ, с правами 

гражданина  

1.Урочная деятельность.  
5-11 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществознания 
 
2.Внеурочная деятельность. 
2.1 Внеклассная деятельность. 
5-9кл. Цикл классных часов «Юная Россия» 
5-6кл. конкурсная программа « Скауты» 
5-6 кл. Цикл бесед «Стоит ли жить по принципу « я сам по себе»?» 
8-9 кл. Исторический диспут « История, люди, даты..» 
2.2 ОДОД 
Кружок по декоративно -прикладному искусству  «Мир творче-
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ства» 
Хореографический коллектив «Коллаж» (конкурсы, концерты, фе-

стивали детского творчества) 
 
 
Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Цикл встреч с представителями общественных организаций 

района «Вожатый-старт в профессию» 
8-9кл. Участие в социальных проектах и мероприятиях  «Я граж-

данин России» 
  

Участие в беседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, в проведе-

нии игр военно-
патриотического со-

держания, конкурсов и 

спортивных соревно-

ваний, сюжетно-
ролевых игр на мест-

ности, встреч с ветера-

нами и военнослужа-

щими 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения наци-

онально-культурных праздников). 
1.Урочная деятельность.  
5-11 кл.- уроки истории, литературы, географии, ОБЖ 
2.Внеурочная деятельность. 
5-9кл. Цикл бесед «Они отстояли победу» 
5-6 кл. конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!» 
5-9кл. День памяти «Весна 45-ого» 
5-9 кл. Цикл классных часов «Не потому ли я живу, что умерли 

они?» 
5-9 кл. Организация праздничных концертов к памятным датам 

воинской славы. 
2.2 ОДОД 
Кружок по декоративно -прикладному искусству  «Мир творче-

ства» 
Хореографический коллектив «Коллаж» (конкурсы, концерты, фе-

стивали детского творчества) 
Внешкольная деятельность  
5-11 кл. выездные концерты агитбригад  в воинские части, дом ве-

теранов. 
8-11 кл. участие вакции «Обелиск у дороги»  
5-11 кл. участие в  акции «Помощь ветерану» 
5-11 кл. Встречи с ветеранами .  

Получение опыта меж-

культурной коммуни-

кации с детьми и 

взрослыми — предста-

вителями разных наро-

дов России 

1.Урочная деятельность. 
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, ОБЖ, технологии, 

ИЗО, ритмики. 
Внеурочная деятельность. 
Организация и проведение национально-культурных праздников. 
5-9 кл. Программа «Музейная педагогика» 
5-9 кл. Циклы бесед бесед по Этнокалендарю. 
5-9кл. Цикл классных часов « Толерантность- путь к миру» 
5-9 кл. Школьное собрание учащихся "Учимся жить вместе" 
5-11 кл. конкурс «Традиции национальной кухни». 
5-9 кл. Работа кинозала. Цикл «Традиции народов России» 
 8-9 кл. проект-исследование «Исторические примеры взаимообо-

гощения христиан и мусульман». 
5-6кл. праздник «Хлеб-всему голова» 
6-11кл. новогоднее представление «Новогодняя планета» 
2.2 ОДОД 
Кружок по декоративно -прикладному искусству  «Мир творче-

ства» 
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Хореографический коллектив «Коллаж» (конкурсы, концерты, фе-

стивали детского творчества) 
 
Внешкольная деятельность  
5-6 кл. Празднование «Масленица» 
5-9 кл. Цикл музейных  экскурсий « Этнография и история народов 

России» 
5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, играх ,круглых сто-

лах.  
5-9 кл. Организация совместных мероприятий с  

Участие во встречах и 

беседах с выпускника-

ми своей школы, зна-

комство с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные при-

меры гражданственно-

сти и патриотизма 

2.Внеурочная деятельность. 
Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении России 

«Биография страны – моя биография» 

Результаты: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старше-

му поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основ-

ных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первона-

чальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж-

данина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
 
 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, со-

циальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, со-

циальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее 

и будущее своей страны 
Содержание: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского пове-

дения; 
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• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических устано-

вок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в со-

временном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых про-

блем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих под-

ростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответ-

ственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, рефе-

рентный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, со-

беседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведе-

ния. 
 
 
Виды деятельности  Формы занятий 
Участие в улучшении 

школьной среды, до-

ступных сфер жизни 

окружающего социума. 
 
Участие в разнообраз-

ных видах и типах от-

ношений в основных 

сферах своей жизнеде-

ятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби). 
 
Приобретение опыта 

учебного сотрудниче-

ства: сотрудничество со 

сверстниками и с учи-

телями. 
 
 

1.Урочная деятельность. 
5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах (городские, республи-

канские, региональные, всероссийские) 
2.Внеурочная деятельность 
5-11кл. Организация посещения музеев, выставок. 
5-11 кл. Участие в социальном проекте «Наш школьный двор», 

«Чистый двор» 
5-11 кл. Формирование кружков, клубов, объединений, секций по 

интересам. 
5-11 кл. Недели предметной направленности.(естественно-
научный цикл, словесность, страноведение, точные науки, исто-

рия, право, обществознание, неделя ДПИ) 
5-11кл. Классный час «Символика школы»,  
5-11 кл. Интеллектуальные игры по предметным циклам.  
5-11 кл. конкурс «Стань лучше всех!» 
5-9кл. Участие в общественной жизни школы,  города. Школьное 

самоуправление «Слышу сердцем» 
5-9кл  «День самоуправления». 
5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика   правонарушений 

несовершеннолетних»              
 
5-11кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих увлече-

ний». 
5-11 кл. Театрализованный праздник «Первый звонок». 
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5-10 кл. Организация выставки «Фантазии осени» 
5-9 кл. праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» 
5-9 кл. Цикл игр «Светофорик». 
5-9кл. Цикл игр « Вместе мы построим дом» 
5-11 кл. Конкурс на лучшее  новогоднее украшение школы. 
5-11 кл. Новогодние представления. 
5-11 кл. Конкурсная программа «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!» 
5-11 кл. Праздничный концерт «Вам,женщины!» 
5-11 кл. Конкурс поздравительных телеграмм « С женским Днём!» 
5-10кл. Конкурс рисунков « Мамы любимой улыбка». 
5-11кл. Фестиваль детского творчества «Шаг навстречу» 
5-11кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. 
5-9кл. Соревнованияионаты по волейболу, футболу, теннису. 
5-9кл. Линейки, посвящённые окончанию учебного года . 
5-11кл. Социологический анализ семей 5-11 классов (внесение из-

менений в календарное планирование воспитательной работы кл. 

руков.). 
5-11кл. Неделя правовых знаний. 
5-8кл. Конкурс рисунков «Мы и наши права» 
5-6 кл. Деловая игра «Игра «Права детей - забота государства». 
5-9 кл. Родительские собрания «Роль родителей в воспитании 

гражданина»  
2.2 ОДОД 
5-9кл. Все объединения структурного подразделения ОДОД. 
Внешкольная деятельность  
5-9кл.Участие в Неделе детской и юношеской книги, встречи с 

представителями городской библиотеки  
5-9 кл.-участие в городских, республиканских акциях, играх 

,круглых столах  
 
  

Участие в школьном 

самоуправлении: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов образователь-

ного учреждения; ре-

шают вопросы, связан-

ные с самообслужива-

нием, поддержанием 

порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе; контролируют 

выполнение обучаю-

щимися основных прав 

и обязанностей; защи-

щают права обучаю-

щихся на всех уровнях 

управления школой и 

т. д. 
 

1.Урочная деятельность. 
5-10 кл. «Учебный сектор» помощь неуспевающим ученикам, 

шефство над ними, консультирование по различным предметам,  
8-9 кл. Организация дополнительных занятий силами учащихся,  
8-11 кл. Урегулирование с педагогами и администрацией школы 

спорных вопросов по аттестации и переаттестации учащихся по 

различным предметам и т.д.  
2.Внеурочная деятельность. 
5-11 кл. Работа совета старшеклассников «Слышу сердцем» 
5-11 кл. Активы классных коллективов. 
5-9 кл. Разработка плана работы «Слышу сердцем» 
9-11 кл. Участие в разработке правил и норм поведения учащихся 

в школе  и контроль за их соблюдением  
5-9 кл. Участие в разработке годового  плана воспитательной ра-

боты школы. 
5-6кл. Дискуссия ««А что такое право?» 
5-11кл. Организация дежурства по школе, по столовой, интернату 
5-11 кл. День Самоуправления. 
5-10 кл. Организация игровых программ для учеников  начальной 

школы. 
8-9кл. организация мероприятий по ПДД 
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Классный час (7-11 кл.) «Основы избирательного права». (Встреча 

с председателем участковой избирательной комиссии).  
2.2 ОДОД 
Внешкольная деятельность  
  
5-9 кл.-участие Учкома «Слышу сердцем»,  в городских, районных 

акциях, играх ,круглых стола  
8-9 кл. Организация встреч с интересными людьми города: теат-

ральными деятелями, певцами, художниками, композиторами и 

т.п., организация и проведение творческих конкурсов для учащих-

ся. 
 

Овладение формами и 

методами самовоспита-

ния: самокритика, са-

мовнушение, самообя-

зательство, самопе-

реключение, эмоцио-

нально-мысленный пе-

ренос в положение дру-

гого человека 
 

1.Урочная деятельность. 
5-9 кл. Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану.  
5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах (районные, городские, 

региональные, всероссийские) 
2.Внеурочная деятельность 
5-9 кл.Тренинги саморегуляции (в соответствии с планом психо-

лога). 
8-9 кл. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 
5-11 кл. Беседа «Я и моя социальная роль» 
8-11 кл. Цикл деловых игр «Наше будущее» 
5-11кл. Цикл бесед «Познай себя» 
7-11кл. Игра-рефлексия « Кто больше вспомнит ситуаций, когда 

жизненный опыт заставлял менять меня свои взгляды на мир» 
3.Внешкольная деятельность   
5-11 кл.-участие в городских, районных акциях,  социальных про-

ектах ,круглых столах, конференциях  
 
 

Овладение навыками 

работы с информацией 
1.Урочная деятельность. 
5-9 кл. Изучение  всех учебных дисциплин, согласно учебному 

плану. (поиск и выделение нужной информации) 
2.Внеурочная деятельность 
5-11 кл. Цикл кл. часов « Мир моих увлечений» 
5-11 кл. Цикл бесед « Мои «почему?» и ответы на них. 
5-11 кл. Деловая игра «Нужны ли  социальные сети?  За и Про-

тив»   
. 
2.2 ОДОД  
.«Хореографический. Жестовое пение»  
 «Иппотерапия»  
 «Путь к здоровью»  
«Основы актерского мастерства»  
 «Прикладное искусство»  
«Сценическое движение»  
по декоративно-прикладному искусству  «Мир творчества» 
Занятия по футболу в учебно-оздоровительной группе.       
«Тхэквондо́»  
3.Внешкольная деятельность    
5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных проектах 
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,круглых столах, конференциях , ярмарках  
 
  

Разработка и участие в 

социальных проектах.  
 
Учатся реконструиро-

вать (в форме описа-

ний, презентаций, фо-

то- и видеоматериалов 

и др.) определённые 

ситуации, имитирую-

щие социальные отно-

шения в ходе выполне-

ния ролевых проектов. 

1.Урочная деятельность. 
5-11 кл. Изучение дисциплин: ИКГ, ИЗО, Технология, История,  

Биология. 
5-11 кл. Интеллектуальный   марафон. 
5-11кл.Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады             
«Кенгуру»,   «Медвежонок» и т.д.  
2.Внеурочная деятельность 
5-9кл. Концерт для  ветеранов ВОВ, посвящённый Дню Победы. 
5-9 кл. Участие в соц. проекте «Чистый двор» 
5-11 кл. «Страна моего детства» Оформление территории школы 

цветами и декоративными кустарниками, не используя при этом 

денежных средств, но получив прибыль - основная идея проекта.  
 2.2 ОДОД  
3. Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Проекты, направленные на решение конкретных социаль-

ных проблем (по выбору учащихся). 
8-9 кл. Ролевой проект «Я – будущий избиратель» (совместно с 

районной избирательной комиссией) 
5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных проектах  

Результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и мораль-

ных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози-

цию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и роди-

телями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 
 
 
 
 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
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Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение досто-

инства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; за-

бота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни челове-

ка, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон-

фессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 
Содержание: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности чело-

веческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу само-

воспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и соци-

ального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 
 
 
Виды деятельности  Формы занятий 
Знакомство с конкрет-

ными примерами высо-

конравственных отно-

шений людей, подго-

товка и проведение бе-

сед  
 

1.Учебная деятельность. 
5-11 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, ритмикики. 
2.Внеурочная деятельность 
5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической культуры». 
8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской этической мысли» 
5-6 кл.  Игровое занятие по теме: «Доброта что солнце».  
5-6 кл. Игровое занятие «Цветик-семицветик» 
7-9 кл. Декада  «Поспешай делать добро». 
5-9 кл. «Дни духовности и культуры» (предполагают встречи с 

интересными людьми) 
5-6 кл. Викторина “Можно — нельзя?”. 
8-9 кл. Круглый стол «Жить в мире и согласии с людьми, Богом, 
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природой, культурой, цивилизацией». 
5-9 кл. Проект  "Добрые обычаи"  в православных традициях и 

праздниках; 
 
 2.2 ОДОД  
3.Внешкольная деятельность. 
 5-9 кл.-участие в городских, районных  патриотических, соци-

альных акциях, в акциях милосердия.( «Мы с тобою солдат!», 

«Подарок новому человеку», шефские концерты и т.д.) 
Участие в общественно 

полезном труде (в по-

мощь школе, городу, 

родному краю) 
 

1.Урочная деятельность. 
5-8кл. Уроки обслуживающего труда. 
2.Внеурочная деятельность. 
5-6  кл. Акция «Кормушка» 
5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 
8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов к будущей профессии». 
5-8кл. Цикл бесед «Не попробовав никто, не знает, на что он спо-

собен». 
5-8 кл. Соц. проект «Школьный двор». 
5-9 кл. Экологическая акция «Сохрани дерево» (сборы макулату-

ры) 
5-6 кл. Викторина «Отгадай профессию!» 
2.2 ОДОД  
Объединение «Юный эколог» 
3.Внешкольная деятельность. 
5-11кл. Участие в районной акции «Чистый двор» 

Дела благотворительно-

сти, милосердия, оказа-

нии помощи нуждаю-

щимся, забота о живот-

ных, живых существах, 

природе. 
 

 1.Урочная деятельность. 
Уроки  Биологии, технологии. 
 
2.Внеурочная деятельность. 

 
3.Внешкольная деятельность. 
 5-9 кл. Шефство над памятниками в Парке Победы. 
5-9 кл. Акция «Мы с тобою солдат»  
5-9 кл. Концерт для жителей района «День пожилого человека» 
  

Общение со сверстни-

ками противоположного 

пола в учёбе, обще-

ственной работе, отды-

хе, спорте, подготовка и 

проведение бесед о 

дружбе, любви, нрав-

ственных отношениях  
 

1.Урочная деятельность. 
5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных 

навыков воспитанников на уроках)  
2.Внеурочная деятельность. 
5-9 кл. Цикл тематические классных часов: «Как правильно об-

щаться». 
5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзовётся» 
5-6 кл. Интерактивная игра «Я-дома, я-в школе, я-среди друзей.» 
5-6 кл. Диспут на тему « Что в моём понимании дружба?» 
8-9кл. Дискуссия «Нужны ли сегодня ли правила этикета» 
5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога; 
5-9 кл. Тренинги по психологии и коммуникативности;  
8-9кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль». 
Самоанализ «Я отношу себя к тем, кто никогда не…». 
7-8кл. Конкурс-семинар «Младший брат» 
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5-7 кл.Ролевая игра – жизненная задача: «Мне интересна компа-

ния старших обучающихся, но я стесняюсь с ними знакомиться», 

или «Симпатичная мне компания обучающихся соглашается дру-

жить со мной, только если я буду соблюдать длинный ряд их 

условий…».  
8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном мире» 
2.2 ОДОД  
Все объединения ОДОД. 
3.Внешкольная деятельность  
5-11 кл. Участие в спортивных соревнованиях района, города. 
5-11 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 
5-11 кл. Коллективные поездки в музеи, театры , поездки в другие 

города. 
  

Расширение опыта по-

зитивного взаимодей-

ствия в семье - беседы о 

семье, о родителях и 

прародителях, открытые 

семейные праздники, 

выполнение и презента-

ция совместно с роди-

телями творческих про-

ектов  
 
 

1.Урочная деятельность 
5-9 кл. Уроки литературы, истории, технологии. 
2.Внеурочная деятельность  
5-11 кл. Тематические классные часы «Семья и семейные ценно-

сти». 
5-11 кл. Выставка «Хобби моей семьи» 
5-11 кл. Фестиваль детского и семейного творчества «Мы ищем 

таланты» 
5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа и я –спортивная семья» 
7-11 кл. Творческий проект «Наши путешествия» 
5-6 кл. Викторина «Профессии родителей». 
5-11 кл. Праздничный концерт к 8 марта. 
8-9 кл. Проект «Семейный досуг» 
2.2 ОДОД  
 
3. Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Проект «История моей семьи – история России» (совмест-

но с родителями) 
9 кл. Организация выпускных вечеров. 
5-9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с родите-

лями. 
5-9 кл. Участие в семейных конкурсах города. 
5-9 кл. Участие в городских и районных родительских собраниях. 
5-9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню 

матери», «8 марта», «День защитника отечества» и др. 
           

Знакомство с деятель-

ностью традиционных 

религиозных организа-

ций. 
 

1.Урочная деятельность 
 Цикл гуманитарных учебных дисциплин.  
2.Внеурочная деятельность  
8-9 кл. Проект-исследование «Исторические примеры взаимообо-

гащения христиан и мусульман». 
5-6 кл. Игра-рефлексия «Мой внутренний мир-строительство ми-

ровоззрения». 
2.2 ОДОД  
  
3. Внешкольная деятельность  
Знакомство с деятельностью традиционных российских религи-
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озных объединений в районе. 
Разработка совместной с РПЦ Программы по направлениям: со-

циальной благотворительности  (помощь старикам, сиротам, бес-

призорным детям) и охраны памятников, исторического наследия. 
 

Результаты: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-

национального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и вза-

имной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, об-

щие представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в обще-

нии; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, кра-

соте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство-

вать разрушительному влиянию информационной среды. 
 
 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  
Ценностные основы:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопас-

ность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктив-

ное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологиче-

ская культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответствен-
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ность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окру-

жающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 
Содержание: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, про-

екту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособ-

ность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособ-

ность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способ-

ность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, вое-

низированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, нега-

тивно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных про-

фессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельно-

сти; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физи-
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ческой культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических ме-

роприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напит-

ков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим куре-

ние и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
 

Виды деятельности Формы занятий 
Получение представле-

ний о здоровье, здоро-

вом образе жизни, при-

родных возможностях 

человеческого организ-

ма, их обусловленности 

экологическим каче-

ством окружающей сре-

ды, о неразрывной связи 

экологической культу-

ры человека и его здо-

ровья;  
пропаганда экологиче-

ски сообразного здоро-

вого образа жизни  
 
 

1.Урочная деятельность 
5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 
2.Внеурочная деятельность  
5-6 кл. Цикл бесед  «Витамины вокруг нас». 
6-9 кл. Диспут  «Современная мода и здоровый образ жизни».  
8-9 кл. Семинар   «Молодежь выбирает жизнь» 
5-9 кл. Проект «Клуб интересных встреч».  (В организации и про-

ведении занятий задействованы родители, медицинский работник, 

специалисты различных профессий). 
5-7 классы. Викторина «Здоровье – дороже золота» (У. Шекспир). 
5-6 кл. Цикл пешеходных экскурсий «  По безопасному  маршру-

ту…». 
8-9 кл. Круглый стол «Спортивные традиции нашей семьи»  
7-9 кл. Цикл кл.часов ««Как уберечь от неверного шага». (Профи-

лактика вредных привычек).  
5-6 кл.  Консультативные встречи «Неразлучные друзья – родите-

ли и дети». 
8-9 кл. Диспут   «Телевизор и компьютер – друзья или враги»? 
5-6 кл. Конкурсная игровая  программа «Здоровье в порядке – 
спасибо зарядке!»  
5-9 кл. Конкурс рисунков «Мы здоровыми растем», «Физкульт-
ура!»; 
5-9 кл. Конкурс поделок «Золотые руки не знают скуки»; 
2.2 ОДОД 
Кружок «Путь к здоровью», кружок «Юный эколог» 
3. Внешкольная деятельность 
5-9 кл. Участие в ежегодной городской экологической акции 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 
5-9 кл. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты 

«Как правильно использовать индивидуальные особенности орга-

низма» 
Организация экологиче-

ски безопасного уклада 

школьной и домашней 

жизни, обучение гра-

мотному поведению в 

школе, дома, в природ-

ной и городской среде 

организовывать эколо-

гически безопасный 

1.Урочная деятельность 
Использование в образовательном процессе малых форм физиче-

ского воспитания (физминутки, спортивные  перемены, дни здо-

ровья) 
2.Внеурочная деятельность  
5-11 кл. Организация и проведение лекций и родительских собра-

ний по проблемам возрастных особенностей обучающихся 
5-9 кл. Проведении медико-профилактических мероприятий ме-

дицинскими работниками закрепленных за школой поликлиник. 
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уклад школьной и до-

машней жизни, бережно 

расходовать воду, элек-

троэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять 

места обитания расте-

ний и животных. 
 
 Проведение школьного 

экологического монито-

ринга, включающего 
• систематические и це-

ленаправленные наблю-

дения за состоянием 

окружающей среды сво-

ей местности, школы, 

своего жилища; 
• мониторинг состояния 

водной и воздушной 

среды в своём жилище, 

школе, населённом 

пункте; 
• выявление источников 

загрязнения почвы, во-

ды и воздуха, состава и 

интенсивности загряз-

нений, определение 

причин загрязнения; 
• разработку проектов, 

снижающих риски за-

грязнений почвы, воды 

и воздуха, например 

проектов по восстанов-

лению экосистемы бли-

жайшего водоёма (пру-

да, речки, озера и пр.). 
 

5-9кл. Организация и проведение Дней здоровья с привлечением 

родителей учащихся 
5-6 кл. Цикл тематических классных часов: «Мир, в котором мы 

живём», 
7-8 кл.  Цикл тематических классных часов  «Экология родного 

края»  
8-9 кл. Цикл бесед «Экология человека- это жизнь человека». 
5-9 кл. Предметная неделя  экологии и естествознания. 
5-9 кл. выставка творческих работ уч-ся «Фантазии осени»  
5-6 кл. Игровая программа  «Как мы сохраним природу» (пожары, 

исчезающие водоёмы мусор; вклад каждого в сохранение приро-

ды) 
5-9 кл. Интеллектуальная игра «Этот удивительный мир» 
9 кл. Семинар  «Человек и природа» . 
8-9 кл. Проект «Влияние промышленных предприятий  на эколо-

гию родного края». 
5-9 кл. Всемирный день водных ресурсов. Выставка «По морям, 

по волнам….!»  
5-6 кл. Игра «Экологический бумеранг» ко «Дню птиц». 
5-7 кл. Цикл бесед : «Загляни в Красную книгу!». 
8- 9 кл. Дискуссия на тему: «Нетрадиционная энергетика: за и 

против».  
5-6 класс. Подготовка мультимедийной презентации «Дом, в ко-

тором ты живешь».  
5-7 кл. Цикл бесед «Охранять природу – значит охранять Родину» 

(М. Пришвин).  
5-9 кл. Конкурс  фотографий и  рисунков «У природы нет плохой 

погоды». 
7-8 кл. Экологический брейн-ринг «Человек в природе и его здо-

ровье». 
5 кл. Викторина «Оглянись вокруг!». 
5-11 кл. Конкурс чтецов «Удивительный мир  природы». 
7-8 кл. Цикл бесед «Экология человека» 
5-9 кл. Проект: «Загрязнение городов – угроза нашим детям». 
2.2 ОДОД 
Кружок «Юный эколог» 
  
3.Внешкольная работа  
5-9 кл. Участие в ежегодной экологической акции «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 
5-9 кл. Экскурсионная программа в музеи, заповедники «Мой 

мир» 
5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных проектах  

Участие в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, походов по 

родному краю.  
Экологическую работа  
 
Практическая природо-

охранительная деятель-

ность, деятельность 

1.Урочная деятельность 
 Уроки физического воспитания, ОБЖ, биологии, ИКГ, ИЗО, гео-

графии. 
2. Внеурочная деятельность  
5-11 кл. -Викторина «Очисти планету от мусора». 
5-11 л.-Познавательная игра «Подружись с природой» 

Викторина «Птицы России». 
5-8кл-Игра «Счастливый случай». 
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школьных экологиче-

ских центров, экологи-

ческих патрулей; созда-

ние и реализация кол-

лективных природо-

охранных проектов. 
Участие в деятельности 

детско-юношеских об-

щественных экологиче-

ских организаций. 
Ведение дневников экс-

курсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 
 

5-8кл-Викторина «Живые барометры в животном и растительном 

мире». 
5-8кл.-Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
 5-8кл.-Виртуальная экскурсия. Природа Адыгеи. 
5-8кл.-Экологическая игра «Птичья школа». 

1. Викторина «Азбука эколога». 
2. «Удивительный мир животных» конкурс-игра. 

Развлекательная игра «Путешествие ручейков». 
 

2.2. ОДОД.  
Юный эколог 
3.Внешкольная деятельность  
5-8 кл. Проект «Сохраним природу родного края» 
  
 
  

Составление правиль-

ного режима занятий 

физической культурой, 

спортом, рациона здо-

рового питания, режима 

дня, учёбы и отдыха и 

контроль их выполне-

ние в различных формах 

мониторинга. 
 
Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 
 

1. Урочная деятельность 
Уроки физкультуры,  ОБЖ, естественно-научных дисциплин, 

технология. 
2.Внеурочная деятельность 
5-8кл. Цикл тематических классных часов «Сохранение работо-

способности и выбор правильного режима дня». 
11 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно подготовиться к экза-

мену», «Как избежать переутомления». 
5-11 кл. Цикл бесед  «Для чего нужен режим дня». 
5-9кл.Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», «Как 

правильно выбрать программу физического развития», «Что такое  

здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Лич-

ная гигиена», «Осторожно на воде». 
5-9 кл. Спортивная игра «Мама, папа и я- спортивная семья». 

3. ОДОД.  

Кружок «Путь к здоровью», кружок «Юный эколог» 
3.Внешкольная деятельность  
5-11 кл. Участие в  республиканском этапе Всероссий-

ских     спортивных     соревнований школьников   "Президент-

ские   состязания"   и Всероссийских   спортивных   игр   школь-

ников "Президентские спортивные игры".  
. 
5-9 кл.Участие в республиканских и городских спортивных меро-

приятиях   
Получение представле-

ний о возможном нега-

тивном влиянии компь-

ютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоро-

вье человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными психолога-

1.Урочная деятельность 
Уроки  физической культуры, ОБЖ, биологии. 
2.Внеурочная деятельность 
5-11 кл.Тематические классные часы «Управляй своим поведени-

ем», «Профилактика стресса»,  «Влияние позитивных и негатив-

ных эмоций на здоровье» и др. 
5-11кл.Тематические классные часы по изучению индивидуаль-

ных особенностей организма   
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ми, медицинскими ра-

ботниками, родителя-

ми). 
 
Профилактика вредных 

привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться го-

ворить «нет») - дискус-

сии, тренинги, ролевые 

игры, обсуждения ви-

деосюжетов и др.  
 

5-11кл. Проведение классных часов – тренингов по развитию 

навыков умственного напряжения, снятию стрессовых состояний. 
5-11 кл. Цикл бесед «Здоровье-ценность человека» 
8-11 кл. Круглый стол «Жить – значит работать. Труд есть жизнь 

человека» 
5-9 кл. Создание «Паспорта здоровья».  
8-9 кл. Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку», «Скажем 

наркотикам НЕТ» 
7-9 кл. Проект «Мы – за здоровый образ жизни!» 
5-6 кл.  Проект «Научи правилам здорового образа жизни млад-

шего»  
8-9 кл. Диспут « Основы диетологии с целью предотвращения за-

болевания анорексией». 
 
2. ОДОД.  
Кружок «Путь к здоровью», кружок «Юный эколог» 
 
3.Внешкольная деятельность 
5-9 кл.-участие в городских, районных  социальных  проектах по 

профилактике вредных привычек   
 

 
Результаты: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, сво-

ему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демон-

стрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, фи-

зиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоро-

вья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при органи-

зации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использо-

вать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социопри-



105 
 

родное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на челове-

ка; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
 
 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии  

Ценностные основы: научное знание, стремление к познанию и истине, науч-

ная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллекту-

альное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бе-

режливость, выбор профессии 
Содержание: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и обще-

ства, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и обще-

ства, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и ува-
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жение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать вре-

мя, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем ме-

сте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициа-

тиву и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следо-

вать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные рис-

ки; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионально-

го образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возмож-

ности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и по-

рядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образова-

нии и труде. 
 
 
Виды деятельности  Формы занятий 
Развитие культуры учебной 

деятельности учащегося 

(Образование – труд для се-

бя и для других). 
Осознание важности образо-

вания и самообразования 

для жизни и деятельности в 
виде применения на практи-

ке полученных знаний и 

умений. 
 
 
Участие в олимпиадах по 

учебным предметам, изго-

тавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, 

руководят техническими и 

предметными кружками, по-

знавательными играми обу-

чающихся младших классов. 
 

1.Урочная деятельность  
5-11 кл. Все учебные дисциплины. (Привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду.) 
5-11 кл. Предметные  недели. 
5-11 кл. Участие в олимпиадах по предметам. 
2.Внеурочная деятельность  
9-11 классы. Неделя науки, техники и производства.  
5-9 кл. Конкурс фотографий:«Жить – значит работать. Труд 

есть жизнь человека» (Вольтер). 
 7-10 кл. Образование групп «Скорая помощь» для слабо-

успевающих 
учеников. 
5-11 кл. Беседы «Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться» (Эзоп),   
7-9 кл. Цикл экскурсионных программ « Мир профессий» . 

На промышленные  предприятия , в научные организации, 

учреждения культуры, знакомство с различными видами тру-

да, с различными профессиями.  
Сюжетно-ролевые экономические  игры по мотивам профес-

сий. 
8-9 кл. Круглый стол: «Профессии милосердия и добра». 
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Общественно полезная дея-

тельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительно-

го образования, других со-

циальных институтов.  
 
Обретение умений и навы-

ков сотрудничества, ролево-

го взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельно-

сти  
Участие в различных видах 

общественно полезной дея-

тельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительно-

го образования, других со-

циальных институтов. 
  
 

8-9 кл. Беседы «Ярмарка профессий в городе». 
3. ОДОД.  
Внешкольная деятельность 
Участие в районных и городских , всероссийских мероприя-

тиях  
Цикл экскурсий  на предприятия города  
Цикл встреч: «Люди, на которых хотелось бы быть похожи-

ми», «Время, события, люди». 

Результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с инфор-

мацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим ка-

чествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
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• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание  

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыра-

жение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 
Содержание: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой фор-

мы познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и твор-

честве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 
 
Виды деятельности Формы занятий 

Получение представ-

лений об эстетиче-

ских идеалах и худо-

жественных ценно-

стях культур народов 

России  
Развитие  чувства 

прекрасного и эсте-

тического вкуса – 
желание и готовность 

к восприятию и оцен-

ке красоты в искус-

стве, природе, обы-

денной действитель-

ности. 
 
Развитие творческих 

способностей школь-

ников в области ху-

дожественной, ду-

ховной, физической 

(телесной) культуры, 

их стремления к ху-

дожественному твор-

честву, умножающе-

му красоту в мире, и 

к деятельности, при-

носящей добро лю-

дям. 
 

1.Урочная деятельность 
5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы, ИКГ, геогра-

фии, ритмики. 
2. Внеурочная деятельность 
 5-6 кл. Классный час «Только тогда очищается чувство, когда со-

прикасается с красотой» (Ф.М. Достоевский). 
5-6 кл. Цикл бесед «Культура России» 
5-6 кл. Игра «День знатоков истории родного края» 
7-9 кл. Цикл классных часов «Культура народов мира» 
8-9 кл. кл. Дискуссия «Ни одно искусство не замыкается в самом 

себе» (Цицерон). 
Встречи с представителями творческих профессий (журналист, пи-

сатель, художник, артист, дизайнер и др.) 
5-6 кл. Цикл экскурсий «Где нет труда, сады там не цветут» на ху-

дожественные производства города Майкопа ,  к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей.  
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам 
8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные экскурсии по музеям мира» 
7-9 кл. Диспут «У искусства есть враг: имя ему – невежество» 
(Б. Джонсон)  
5-9 кл. Выставка творческих работ учащихся « Фантазии осени», «Я 

рисую мир» 
2.2 ОДОД 
Внешкольная деятельность  
5-9 кл. Посещение театров и концертов. 
8-9 кл. Разработка и реализация проектов:   «Музейная   рабо-

та   как   фактор социализации    детей    в     воспитательном про-

странстве   Адыгеи»,    
5-9 кл. Выставки  работ семейного художественного творчества в 

городе.  
5-9 кл. Участие в районных, городских  фестивалях, концертах, 

праздниках,  творческих конкурсах 
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Оформление класса и 

школы, озеленение 

пришкольного участ-

ка. 

1. Урочная деятельность 
5-7 кл. Уроки биологии, технологии.  
2.Внеклассная деятельность 
5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление  кабинета, на лучшее оформ-

ление спальни.   
2.2 ОДОД 
5-8кл. «Юный эколог» 

Результаты: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фоль-

клора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

Социальные партнеры 
 

ГКОК РА "Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» 
 
1.Родительская общественность. 
2.ГБОУДО РА «Центр дополнительного образования Республики Ады-

гея». 
3.Школа искусств №1. 
4.ГБОУДОД "Адыгейская республиканская специализированная детско- 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2». 
5.ГБООУ дополнительного образования детей РА Специализированной 

детско- юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по конному 

спорту. 
6.ГБОУДОД «Адыгейская  Республиканская СДЮСШОР по футболу». 
7.МБУК «Централизованная библиотечная  система». 
8. «Детский сад IV вида №37». 
9. ДОУ №. 
10.ГБУК «Национальный музей Республики Адыгея». 
11.ОУУП и ПДН России по г. Майкопу по профилактике правонаруше-

ний и безнадзорности несовершеннолетних. 
 12.ГОУ ВПО «Адыгейский государственный университет». 


