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Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Коврова  для глухих, слабослышащих и позднооглохших 

детей», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании 

РФ», нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных 

учреждений, Уставом школы. 

1. Пояснительная записка 

Концепция современной модели  образования на период до 2020 года 

определяет цели общего образования на современном этапе. Она 

подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования».  

В Концепции определены также важнейшие задачи воспитания: 

«формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». 

Одним из важнейших компонентов новой модели школьного 

образования 2020 является ее ориентация на практические навыки, на 

способность применять знания, реализовывать собственные проекты, что 

составляет основу современного компетентностного подхода. Так, 

реализация образовательной программы школы предполагает создание для 

учащихся оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной 

реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют педагоги, обучающиеся, родителей, которые имеют самый 

различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами 

и интересами. 

Школа способна предложить  начальное, основное (общее), среднее 

(полное) и дополнительное образования на уровне Государственных 



стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, 

запросами и возможностями обучающихся и  их родителей.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы. 

Образовательная программа ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Коврова  для глухих, 

слабослышащих и позднооглохших детей» – локальный  акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа школы создана с учетом примерных 

рекомендаций по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения для детей с нарушением слуха. 

Миссия школы: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной успешности детей с нарушением слуха;  

- создание  условий для самореализации обучающихся с нарушением 

слуха в учебно-воспитательном процессе и  развитии их  ключевых 

компетенций, направленных на формирование универсальных учебных 

действий. 

Цель образовательной программы ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Коврова  для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших детей» 

 создание условий, обеспечивающих обучение и развитие детей с 

целью выявления возможностей, способностей, одаренностей и 

интересов обучающихся, реализацию  их потенциальных 

возможностей через различные образовательные программы, 

позволяющие каждому ребенку получить доступное, 

качественное образование; 

 внедрение инновационных образовательных технологий, новых 

приемов и методов, позволяющих эффективно решать задачи 

обучения, воспитания и развития обучающихся; 

 создание условий для коррекции дефектов развития, связанных с 

нарушением слуха; 

 расширение информационно-ресурсного (материально- 



технического, кадрового, научно-методического) обеспечения 

учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствование системы учебно-воспитательной работы, 

направленную на формирование у детей с нарушением слуха 

гражданской позиции; 

 

 

Для достижения цели образовательной программы, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования. 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих 

программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования. 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  

Программы школы. 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и 

определить пути повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы.  

5. Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения. 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом 

интересов всех сторон, задействованных в образовательном процессе. 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по 

методической работе (положения, приказы, локальные акты). 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. 

Продолжить внедрение в практику работы всех педагогов школы 

здоровьесберегающих технологий. 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

 

Образовательная деятельность МБОУ «СОШ №5» выстраивается в 

соответствии со следующими ведущими принципами: 

 Принцип социального партнерства регулирует характер отношений, 

коммуникативную сторону образовательного процесса; 

 Принцип культуросообразности выражает требование выстраивать 

образовательный процесс, сообразуясь с единством всех достижений 



культуры (не только науки, но и  искусства, религии, традиций и т.д.), 

что позволяет становиться творцом новых элементов культуры.  

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения – развитие 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами, 

возможностями, что обеспечивается индивидуальным 

образовательным маршрутом; 

 Принцип гуманизации  основан на построении педагогического 

процесса, учитывающего развитие индивидуальных и творческих 

способностей каждого ученика; гарантирующем защиту прав 

участников педагогического процесса; 

 Принцип вариативности образования  обусловлен разнообразием 

образовательных задач, содержания, средств, форм, методов 

образовательного процесса, а также различной степенью 

выраженностью потребностей и мотив его участников, уровня 

подготовленности и психологических особенностей субъектов учебной 

деятельности. 

 Принцип целостности образования направлен на 

сбалансированность естественно-научной и социально-гуманитарной 

составляющих в содержании образования, адекватность используемых 

педагогических технологий содержанию и задачам образования с 

учётом  интегрирующего, системного характера процесса 

информатизации образовательной деятельности.  

 Принцип сочетания инновационности и стабильности 

предполагает рациональные изменения как способы существования 

образовательной системы, постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, технологий, но предусматривающий при этом 

стабильность эффективно работающих компонентов; 

 Принцип развивающего обучения – построение образовательного 

процесса в школе на основе применения разнообразных методов 

творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся, 

использование новейших педагогических технологий с целью 

формирования ключевых компетенций. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Быстро меняющиеся условия современного общества, огромный 

поток информации создают серьезные трудности для формирования 

полноценной, самоактуализирующейся личности. Особенно остро эта 

проблема стоит перед  глухими, слабослышащими и позднооглохшими 



детьми. Поэтому важнейшим условием выживания и продуктивной 

деятельности индивида в информационном мире будет овладение методом 

научного познания мира или так называемого исследовательского стиля 

мышления. Воспитание и обучение учащихся в настоящее время связано с 

потребностью общества в неординарных творческих личностях, склонных к 

нестандартному мышлению и поведению. 

Современный уровень развития образования предусматривает 

последовательный процесс развития личности, направленный на 

формирование системы научно- практических знаний и умений, установок, 

ценностных ориентаций, которые могли бы позволить  школьнику  с 

нарушением слуха активно функционировать в качестве полноправного 

члена общества, гражданина своей страны, наиболее эффективно используя и 

раскрывая свой потенциал. Именно поэтому основными задачами 

сегодняшнего образования являются развитие творческих способностей 

учащихся, подготовка их к различным видам деятельности, выработка 

адекватного отношения к окружающей действительности, адаптация к   

самостоятельной жизни.  

Основной идеей образовательной программы ГКСОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат II 

вида г. Коврова»  социально-психологическая адаптация и реабилитация 

детей с нарушением слуха в социум. 

 

 
. 

 

Основной целью программы является повышение уровня социально-

психологической адаптации детей-инвалидов с нарушениями  слуха в 

Проблемы, стоящие перед инвалидами по слуху в 

условиях современного мира 

Коммуникация с 
миром 

слышащих 

Социально-
бытовая 

интеграция 

Конкурентоспособность на 
рынке труда 



социальную среду современного мира и предоставления им равных 

возможностей в получении образования и последующем трудоустройстве.  

Результатом реализации проекта будет являться выравнивание 

возможностей инвалида по слуху и слышащего человека на современном 

рынке труда и снижение зависимости инвалида от социальных выплат, т.е. 

достижение большей финансовой независимости, и, как следствие – 

снижение уровня психологического напряжения инвалида по слуху в 

обществе слышащих, а также повышение качества жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить работу по 

совершенствованию характеристик существующей образовательной среды, а 

именно: 

 углублять информатизацию учебно-воспитательного процесса с 

целью создания единой коммуникативной среды, позволяющей учащимся 

иметь постоянный доступ к образовательным и коррекционным ресурсам, 

совершенствовать и развивать свои коммуникативные навыки; 

 совершенствовать индивидуальный подход в образовании, 

воспитании, коррекционной работе путем формирования совместно с 

родителями, учитывая ситуацию на рынке труда, единой адаптационной 

траектории от детского сада до получения высшего или среднего 

специального образования и вступления в трудовую деятельность (в рамках 

программы непрерывного многоуровневого образования для детей-

инвалидов); 

 создание рекреационной среды с использованием 

здоровьесберегающих технологий, позволяющих за период обучения 

улучшить здоровье воспитанников. 

 



 
 

Изменение характеристик существующей образовательной среды 

невозможно без: 

 внедрения  инновационных программ обучения; 

 разработки и внедрения современных методик, широко использующих 

мультимедийные технологии для повышения наглядности обучения и 

степени усвоения программного материала; 

 разработки и внедрения в коррекционной работе методик, позволяющих 

улучшить коммуникативные навыки учащихся, обогатить их словарь, 

повысить степень усвоения программного материала; 

 разработки и внедрения методик, использующих здоровьесберегающие 

технологии, адаптированных для использования в нашей школе-интернате; 

 существенного обновления материальной базы, с учетом специфики 

работы с детьми-инвалидами; 

 повышения квалификации всеми участниками образовательного процесса. 

При работе с детьми-инвалидами на одно из первых мест выходит 

организация взаимодействия между всеми участниками учебного процесса: 

учащимися, их родителями, учителями. 

  

Основная цель программы: Повышение уровня социально-

психологической адаптации детей-инвалидов с 

дефектами слуха в социальную среду современного мира 

и предоставления им равных возможностей в получении 

образования и последующем трудоустройстве 
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3.Приоритетные (стратегические) цели, ожидаемые результаты, 

направления изменения. 

Достижение нового качества образования предполагается за счет 

оптимального использования информационных, мировоззренческих и 

технологических средств работы с детьми на основе обновления содержания 

образования и имеющихся материальных ресурсов. 

Под высоким уровнем обучения понимается обеспечение учителем 

усвоение образовательных стандартов всеми категориями обучающихся (т.е. 

речь идет о качестве работы учителя), что предполагает:  

для учителя; 

• развитие умения отбирать содержание и технологии, позволяющие 

освоить образовательные стандарты всем категориям обучающихся; 

• обеспечение целостного подхода к работе с единицами содержания 

образования; 

• развитие способности учителя к самообразованию и повышению 

квалификации;  

для ученика: 

• освоение образовательных стандартов всеми обучающимися; 

•  готовность обучающихся к продолжению образования и включению 

в трудовую деятельность; 

 
 

Рис. 8. Стратегия реализация образовательной  программы 
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Основными направлениями реализации программы являются: 

1. Формирование компетентностной модели современного учителя   

которая в нашем случае включает следующие основные компетенции: 

 Умение планировать и организовывать самостоятельную деятельность 

учащихся (помогать учащемуся определять цели и образовательные 

результаты на языке умений (компетенций);  

 Уметь мотивировать учащихся, включая их в разнообразные виды 

деятельности, позволяющие  наработать им требуемые компетенции; 

 Уметь подмечать склонности учащегося и в соответствии с ними 

определять наиболее подходящий для него учебный материал или 

деятельность. 

 Владеть проектным мышлением и уметь организовать и руководить 

групповой проектной деятельностью учащихся. 

 Уметь осуществлять рефлексию своей деятельности и своего поведения  

и уметь организовать ее у учащихся в процессе учебных занятий. 

 Уметь вести занятия в режиме диалога и дискуссии, создавая атмосферу, 

в которой учащиеся хотели бы высказывать свои сомнения, развивая 

свои коммуникативные способности. 

 

2. Выработка основных компетенций ученика. 

 Выделяются  следующие  предпочтительные  компетенции, которыми  

должны вооружить  выпускника:  

 Учебно-познавательная компетенция.  Это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, общеучебной 

деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми объектами.  

 политические и социальные компетенции – способность брать на 

себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты; 

 межкультурная компетенция, толерантность  - умение жить в 

многокультурном обществе, уважать людей других национальностей, 

вероисповеданий, языков, уметь препятствовать климату 

нетерпимости; 

 коммуникативная компетентность – умение свободно, доступно,  

логично,  доказательно  излагать свои  мысли, терпимость к чужой 

точке зрения, умение слушать и слышать, формирование потребности в 

языковой культуре; 



 информационная компетентность -  владение новыми технологиями, 

обеспечение компьютерной грамотности, умение владеть 

телекоммуникационными средствами. 

 

Непременным условием реализации программы является 

открытость образовательного процесса для всех его участников. 

Наша школа принимает все меры для стабилизации числа 

обучающихся, а именно: 

 проводится рекламная акция по работе школы в районных газетах и на 

телевидении; 

 приглашаются родители  на проведение школьных массовых 

мероприятий; 

 проводятся дни открытых дверей для будущих первоклассников и их 

родителей; 

 организация познавательного, интересного и разнообразного учебного 

времени и досуга для обучающихся школы.  

4.Коррекционная работа  

Основными задачами  коррекционной работы являются: 

 выработка навыков правильной устной и письменной речи 

 расширения возможностей использования остаточного слуха; 

 разработка и внедрение новых современных технологий обучения 

детей с дефектами слуха и речи; 

 адаптация детей в общество слышащих. 

 Коррекционная работа в школе-интернате направлена на 

компенсацию дефектов слуха и связанных с ними дефектов речи путем 

индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и формирования 

произношения.  

Коррекционно – образовательная область включает компонент 

индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и 

формированию произношения 

Задачи: 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 Осуществление индивидуально ориентированной педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей каждого ученика (в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов по развитию 

слухового восприятия и формированию произношения; 

 Формирование навыков восприятия речи на слух и фонетически 

внятной, выразительной речи, активное включение детей с нарушением 

слуха в общество слышащих  - обеспечивает решение главной задачи 

специальной коррекционной школы. 

Коррекционные индивидуальные занятия состоят из 2-х 

разделов: 

 развитие слухового восприятия; 

 формирование произношения 

  

1. Развитие слухового восприятия. 

Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных 

занятиях заключается в обучении учащихся восприятию на слух устной 

речи с индивидуальными аппаратами и без них. Она является частью 

работы по развитию речевого слуха, охватывающей весь учебно – 

воспитательный процесс в школе для детей с нарушениями слуха. 

Цель работы – это формирование речевого слуха, создание 

межанализаторных условно – рефлекторных связей восприятия устной 

речи. 

Задачами работы являются следующие: 

 интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у глухих и 

слабослышащих детей; 

 усиление слухового компонента в слухо – зрительном восприятии устной 

речи; 

 обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 ориентация глухих и слабослышащих детей с использованием 

полисенсорной основы восприятия окружающей действительности; 

 применение индивидуальных слуховых аппаратов, адекватных слуховым 

возможностям учащихся; 

 использование остаточного и сниженного слуха для формирования 

произношения; 

 совершенствования навыков общения на слухо - зрительной основе 

восприятия и продуцирования речи; 

 овладение методами, приемами и средствами развития слухового 

восприятия у глухих и слабослышащих детей; 



 дифференциация приемов обучения в зависимости от состояния слуха, 

психических и индивидуальных особенностей детей; 

 внедрение новых технологий в процессе формирования речевого слуха. 

2. Обучение произношению. 

Учитывая исключительно важную роль, которую играет устная речь 

как способ общения ребенка с окружающими, следует подчеркнуть 

необходимость обеспечения достаточной внятности их устной речи и 

необходимость сделать речь доступной для окружающих – это и есть 

главная цель в работе над формированием произношения учащихся. 

Главной задачей обучения детей с нарушением слуха произношению 

является максимальное использование всех условий, обеспечивающих 

совершенствование произносительных навыков учащихся, а также 

развитие умений и навыков устной речи путем постоянного общения с 

окружающими людьми, подготовка детей к усвоению устной речи на 

уроках. 

Следующая  задача заключается в максимальном приближении 

произношения слабослышащих и глухих учащихся к произношению 

нормально слышащих и говорящих людей. 

Работа над развитием слухового восприятия и формированием 

произношения составляет также значительную часть процесса 

формирования компонента жизненной компетенции, обусловленного 

проектом СФГОС для школ 2-го вида. В частности формируются 

следующие компетенции: 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, способности вступать в 

коммуникацию со слышащими; 

 овладение навыками коммуникации; 

 осмысление картины мира при помощи всех доступных 

анализаторов. 

 

 Результатом коррекционной работы по развитию слухового восприятия 

и формированию произношения считается не только успешное освоение ими 

основной образовательной программы (академический компонент), но и 

освоение ими жизненно значимых компетенций.  

      

5.Учебная работа. 

 Главными задачами учебной работы являются : 

 получение воспитанниками школы-интерната цензового основного и 

полного среднего образования; 



 предпрофессиональная ориентация учащихся; 

  всестороннее развитие творческих способностей учащихся путем 

индивидуального подхода к каждому из них. 

Обучение направлено на приобретение теоретических знаний и 

практических навыков для дальнейшего обучения в средних специальных 

учебных заведениях. 

 

5.1.Образовательная область «Язык». 

Корректировка Программы специальных коррекционных 

образовательных учреждений I вида (Москва, «Просвещение», 2005) и 

Программы образовательных учреждений для 5 – 9 классов по русскому 

языку (Москва, «Просвещение», 2007) по учебному курсу «Язык» для глухих  

детей обусловлена изменением учебного плана. В частности,  сократились 

сроки обучения. Для того, чтобы неслышащие обучающиеся имели 

возможность получить знания в полном объеме, и была произведена 

корректировка.  

 Этап обучения, охватывающий VI - XI классы в современной 

организации учебной деятельности неслышащих школьников означает 

включение их в изучение таких пропедевтических курсов разных учебных 

предметов, которые в своей совокупности позволят учащимся достичь 

уровня развития, требуемого для дальнейшего усвоения основ наук по 

систематическим программам основной общеобразовательной школы. 

В обучении языку третий период предусматривает постепенный переход к 

такой работе по речевому развитию неслышащих детей, при которой наряду 

с практическим усвоением речевых средств и действий они будут 

приближаться к анализу и осознанию языковых явлений, к обобщениям, что 

требует усиления внимания к самой материи языка, к его формам и 

значениям. 

Новый уровень обогащения речи и овладения языком на данном этапе 

обучения определяется не простым увеличением количества разного рода 

упражнений по развитию диалогической и монологической речи, а 

соединением усилий, направленных как на запоминание речевых средств в 

условиях общения, так и на осознание  их смыслового содержания й 

структурного оформления. Школьники учатся употреблять определенные 

высказывания в соответствии с задачей коммуникации и накапливать запас 

речевых средств применительно к различным ситуациям общения, но и 

конструировать. Новые высказывания для более точного выражения мысли. 

Такая работа над языком требует не только значительного запаса готовых 

речевых средств, но и знаний о строении основной коммуникативной 



единицы — о структуре предложения и его соотношениях с другими 

языковыми единицами (словом, словосочетанием, текстом). 

Организующим центром всей системы языка является грамматика,  

поэтому в основном работа по анализу коммуникативных единиц и их 

вариативному продуцированию осуществляется в процессе изучения 

сведений по грамматике. Знание грамматики дает практически владеющему 

словесной речью возможность усвоения основных средств комбинирования 

слов и словосочетании для передачи смыслового содержания и помогает 

извлекать смысл из связанных между собой слов. Но не грамматика учит 

говорить. Поэтому другие разделы языка — «Развитие речи», Литературное 

чтение» (VI – VII кл.), «Литература» (VIII – IX кл.) — создают условия для 

формирования всех видов речевой деятельности пpи усвоении способов 

получения информации, для развития понимания смыслового содержания и 

оформления выражаемых мыслей.  Эти разделы работы по языку дают 

обширный материал для языковых обобщений.  

Обучение предложению как целостной синтаксической единице ведет к 

более точному усвоению значений отдельных слов, даже вырванных из 

контекста, но главное— к овладению понятийными категориями, которые 

выступают только в составе предложения в виде его членов и синтезируют в 

себе как грамматические, так и лексические значения. Поскольку 

предложение тесно связано с мышлением и обеспечивает единство общения 

и обобщения, работа над  ним и составляет главное содержание обучения 

языку. Требования к изучению структуры предложения и сопоставлению 

базовых и вариативных конструкций не только относятся к урокам 

грамматики, но и распространяются на все разделы русского языка, а также 

на специальную речевую работу, осуществляемую на разных уроках. Это 

предполагает систематическую работу по введению, в речь учащихся 

готовых фраз и выражений, необходимых как для развития разговорной речи, 

так и для оформления знаний по разным учебным предметам. Это могут быть 

предложения любых типов, а не только изучаемых по грамматике. 

Накопление речевых средств на основе запоминания их в готовом виде 

требует систематической тренировки школьников во всех видах речевой 

деятельности - говорении, чтении, письме, слухо-зрительном восприятии,  

дактилировании,  слушании. 

Это, в свою очередь, обязывает учителя осуществлять комплексный 

подход к обучению глухих учащихся языку, к развитию их 

речемыслительной деятельности, к развитию самой потребности мотивации 

речевого общения. Невозможно от этого обособить обучение другим 

предметам. 



Поэтому на всех уроках в средних классах школы неслышащих 

большое внимание уделяется введению новых речевых средств при 

сообщении тех или иных знаний, соотношению этих речевых структур с теми 

языковыми значениями, которые отрабатываются в ходе изучения сведений 

по грамматике, и включению новых высказываний в разные виды речевой 

деятельности с целью доведения их до уровня  автоматизма наборы 

специфических для каждого учебного предмета типовых выражений (а не 

только терминологического словаря) заранее программируются всеми 

учителями и отрабатываются в ходе сообщения знаний по предмету. Смысл 

каждого выражения постигается как путем прямого соотнесения его с 

внеязыковой действительностью (логикой предметных отношений), так и 

через перефразирование, его, т. е. перестроение речевого высказывания и 

подбор к нему синтаксических синонимов или более доступных для 

понимания школьниками предложений. Любая непонятная фраза может быть 

объяснена' путём перевода ее на освоенные  базовые типовые вербальные 

предложения. 

При обучении языку в средних классах школы глухих ставятся две 

цели: во-первых, школьники должны постоянно получать оформленную 

языковыми средствами новую и актуальную для них информацию об 

окружающем, новые знания из разных образовательных областей, к которым 

школа имеет отношение; во-вторых, изучая язык не как застывшую систему, 

а в режиме его употребления, школьники должны развивать свою языковую 

способность совершенствовать все виды речевой деятельности, получать 

первоначальные знания о системном устройстве языка и применять их в 

речи. 

При этом фонетические, лексические и грамматические значения 

следует отрабатывать в единстве, т. е. в структуре целого речевого 

высказывания, в тех речевых конструкциях, которые используются в речи, а 

не путем запоминания терминов. 

Учебный предмет «Язык» в VI – XI классах представлен в разделах: 

«Развитие речи», «Литературное чтение» (VI – VIIкл.), «Сведения по 

грамматике» (VI – VII кл.), «Русский язык» (VIII – XI кл.), «Литература» 

(VIII – XI кл.). Определение количества часов на каждый из разделов по 

предлагаемой разбивке обусловлено характером связи с предыдущими 

этапами обучения; взаимодействием данного учебного предмета со всеми 

другими предметами, изучаемыми в том или ином классе; содержанием 

каждого раздела программы, степенью его влияния на уровень развития 

речемыслительной деятельности детей в рамках целостной системы обучения 

неслышащих. 



Работа по курсу «Русский язык» проводится по программе массовой 

школы (с VII класса). 

Примерное распределение часов 

 

Разделы программы VI VII VIII IX X XI 

Развитие речи 3 3 2 2 2 2 

Литературное чтение  4 4 - - - - 

Сведения по грамматике 4 4 - - - - 

Русский язык - - 4 4 4 4 

Литература - - 4 4 3 3 

Всего 11 11 10 10 9 9 

 

Содержание работы по грамматике и русскому языку 

 

Изучение синтаксической структуры 

предложения: 

знакомство с его составом (со всеми 

членами предложения и их ролью), со 

связями слов между членами 

предложения; отработка типичных 

конструкций согласования, 

управления, примыкания; отработка 

основных словосочетаний в 

структуре предложения. Ведутся 

наблюдения над семантикой каждой 

конструкции. 

Формирование через предложение 

(его состав и связи) представления о 

частях речи: 

их назначение,  их основные 

категории и формы, позволяющие 

выступать в определенных 

синтаксических ролях 

Морфемное строение слов, семьи 

однокоренных слов:  

их значение и синтаксическое 

(коммуникативное) употребление. 

Системы словообразования и 

словоизменения: 

результат их вариативного 

употребления   в связных 

высказываниях для передачи того 

или иного содержания. 

Изучение сложных синтаксических 

образований (сложных предложений, 

предложений с прямой речью, с 

однородными членами): 

сопоставление с базовой структурой 

простого предложения; отработка 

лексических значений слов в составе 

предложений разных конструкций. 

 



В методическом плане приоритетными выступают такие методы, как 

конструирование предложений заданного состава и смысла и перестроение 

предложений с учетом их семантики и лексической наполняемости. Важную 

роль в накоплении образцов синтаксических конструкций (а не только форм 

слов) играет использование опорных таблиц (настенных и индивидуальных). 

Особое значение для развития осознанного отношения к строению 

высказываний и усвоения основных языковых категорий имеет 

систематическая работа над заданиями к упражнениям и анализ хода (плана) 

их выполнения, работа по   предупреждению ошибок. 

Постоянной заботой учителя является обеспечение правильного 

соотношения всех форм словесной речи (устной, письменной, дактильной) на 

каждом уроке и контроль за написанием учениками любого речевого 

образования (предупреждение, а не исправление «неправильностей» в 

текстах); обязательное объяснение учениками строения и смысла даже 

безошибочно составленных предложений и текстов. С каждым годом 

обучения должен возрастать объем письменных работ на уроках русского 

языка. Все письменные работы, выполненные как в тетрадях, так и на доске, 

на карточках и т. п., проверяются и объясняются сразу же после их 

выполнения и самим исполнителем, и учителем, и одноклассниками. Этим и 

обеспечивается практическое усвоение языка в действии. Орфографические 

правила и определения грамматических понятий, а также  

не заучиваются, а усваиваются практическим путем при развитии разных 

видов речевой деятельности. 

Содержание уроков развития речи  

 

обучение связной монологической 

речи  

описания (явлений, объектов, 

событий, поступков), сочинения (по 

картине, на заданную тему, по 

прочитанным произведениям), 

изложения  (прочитанных текстов). 

обучение диалогической речи  

составление деловых бумаг письма, записки, заявления, 

объявления, анкеты, автобиографии, 

отчеты. 

 

Содержание уроков развития речи может быть дополнено иным 

учебным материалом по усмотрению учителя с учетом уровня речевого 

развития обучающихся и их индивидуальных особенностей. 



В диалогах на актуальные для детей этого возраста темы уделяется 

внимание не только правильному построению и чередованию 

вопросительных и повествовательных предложений, но и умению вносить 

уточнения в сообщения собеседников, выражать согласие или несогласие с 

мнением одноклассника, ставить дополнительные уточняющие вопросы, 

получать адекватные ответы, предлагать продолжить или завершить беседу, 

перейти на другую тему, объяснить свою точку зрения, доказать   

высказанное   положение  

и т. д. 

Значительную часть подобных диалогов приходится связывать 

непосредственно с предстоящей или с выполненной письменной работой, с 

деятельностью учащихся на уроках и внеклассных занятиях, однако этим 

тематика диалогов не ограничивается. Содержанием диалогов может быть 

любая, спонтанно возникшая тема, связанная с интересами детей. Для этого 

целесообразно использовать готовые для введения в речь детей 

высказывания, которые многократно повторяются и закрепляются в сходных 

ситуациях. 

Описания и сочинения проводятся как на базе предварительного 

обсуждения и коллективно составленного плана, так и самостоятельно на 

знакомые темы. При обучении изложению проводится работа по 

композиционному перестроению излагаемого текста при сохранении его 

содержания и логики, а также в плане вариативной передачи одного и того 

же смысла в разных типах фраз. Школьниками отбираются разные варианты 

фразеологического материала из ранее отработанного объема речевых 

средств, а учителем дополнительно вводятся новые типы высказываний. 

Для каждого из видов деловых бумаг даются образцы или заданные 

формы и показывается мера творчества, допустимая при их составлении. Не 

рекомендуется просто упражняться в составлении деловых бумаг без их 

практического использования. Составление их должно быть 

мотивированным и связанным с реальной жизненной потребностью.  

Особое внимание на уроках русского языка уделяется обучению 

планированию (план урока, экскурсии, вечера, сочинения, изложения, 

рассказа и т. п.). Следует уделять внимание не столько отдельным этапам 

выполненной работы или пунктам плана произведения, сколько плану в 

целом. К частям или этапам деятельности целесообразно подходить от 

целого и к нему же возвращаться в заключение. 

В VI—VII классах продолжаются уроки объяснительного чтения, т. е. 

чтения в связи с развитием речи. Тексты для чтения могут подбираться как из 

специальных книг для чтения, так и из произведений детской 



художественной литературы (произведений классиков). При подборе 

произведений соблюдаются тематический, хронологический и жанровый 

принципы. Тематический принцип позволяет устанавливать сюжетное 

сходство произведений, близость в их языковом оформлении, что облегчает 

глухим детям понимание смысла произведения, ускоряет процесс накопления 

тематического словаря. Хронологический принцип в подборе текстов для 

чтения помогает осознавать время создания произведения и его 

непреходящую художественную  ценность  для разных  исторических 

периодов. Жанровый принцип дает возможность воспринимать каждое 

произведение как особый вид литературного творчества и приближает детей 

к пониманию формы и языка произведения, к различению рассказа, 

стихотворения, сказки, басни. 

       При обучении чтению обращается внимание на совершенствование 

навыка беглого, правильного, сознательного чтения, на формирование  

умений работать с книгой, на развитие потребностей читать самостоятельно, 

воспитывается вкус к художественной литературе, готовность к анализу 

поведения и поступков литературных персонажей. 

        В работе над содержанием текстов для чтения основное внимание 

уделяется развитию понимания главной мысли произведения, его сюжетной 

линии и на этой основе — развитию нравственно-этических чувств и оценок 

событий и поступков героев. 

Начиная с VШ класса ведется систематическая работа над языком 

художественных произведений. Учащихся побуждают активно использовать 

сравнения, эпитеты, различные обороты речи из художественных 

произведений в собственных письменных работах. Необходимо поощрять 

осмысленное заучивание стихов. 

Специальная работа проводится также по обучению подробным 

(развернутым) письменным ответам на вопросы по содержанию 

прочитанного при обобщенной  характеристике содержания. 

Работа по курсу литературного чтения проводится по программе 

массовой школы (с VII класса). Во всех классах среднего звена школы 

отводится время на внеклассное чтение, программа которого варьируется в 

зависимости от времени пребывания воспитанников в интернате, уровня 

развития детей и с учетом их индивидуальных интересов. Итоги этой работы 

подводятся несколько раз в четверть. Любое содержание, передаваемое 

глухим детям, может быть растолковано разными средствами: 

демонстрацией предметов, действий, изображений, рисунками, символами, 

чертежами, формулами, схематическими  изображениями, жестами, 

сопоставлениями со знакомыми ситуациями и объектами. Для адекватной 



передачи смысла прочитанных произведений и любой информации в 

определенной мере допустимо использование и языка жестов. Однако 

высшим уровнем усвоения значений выступает только язык слов. Учитель 

должен знать язык жестов, чтобы умело переводить имеющиеся у учащихся 

первоначальные наглядные образы в систему языковых значений и 

целенаправленно их развивать. 

 

Применение программы в процессе преподавания русского языка. 

 

 Программа включает базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть все учащиеся. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе 

с тем ему предоставляется право по своему усмотрению 

использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучение базовых 

знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

сходные и сложные темы обобщенно (в виде блоков); по-своему 

использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет по-

вторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию 

нового. Учитывая реальный объем знаний обучающихся, уровень их 

слухо-речевого развития  и уровень владения умениями, а также 

значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет 

время на программные темы того или иного класса.  

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. 5 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. 

Шанский. 2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. 

и др. Русский язык. 6 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. 

Шанский. 3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. 

и др. Русский язык. 7 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. 

Шанский. 4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. 

Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 класс. Научный редактор 

— акад. РАО Н. М. Шанский. 5) Тростенцова Л. А., Ладыженская 

Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 9 класс. 

Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  

 



 

Класс 

Предмет 

Учебник 

VI 

Сведения по 

грамматике  

Л. П. Носкова, И. В.Колтуненко. Учебник для 5 класса школы 

глухих - М.: Просвещение, 1993.  

Л. П. Носкова, И. В.Колтуненко. Учебник для 6 класса школы 

глухих - М.: Просвещение, 1994. 

VI 

Развитие 

речи 

Л. П. Носкова, И. В.Колтуненко. Учебник для 5 класса школы 

глухих - М.: Просвещение, 1993.  

Л. П. Носкова, И. В.Колтуненко. Учебник для 6 класса школы 

глухих - М.: Просвещение, 1994. 

VI 

Литературное 

чтение 

Н. Е. Граш. Чтение и развитие речи 5 класс I и II часть – 

Москва: Владос, 2013. 

VII 

Сведения по 

грамматике 

Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов Учебник 5 класс для 

образовательных учреждений. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2012.  

VII 

Развитие 

речи 

Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов Учебник 5 класс для 

образовательных учреждений. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2012. 

VII 

Литературное 

чтение 

В. Я. Коровина и др. Учебник литературы 5 класс для 

образовательных учреждений. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2011. 

VIII 

Русский язык 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженска Учебник 6 класс для 

образовательных организаций. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2017. 

VIII 

Развитие 

речи 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Учебник 6 класс для 

образовательных организаций. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2017. 

VIII 

Литература 

В. П. Полухина, В. Я. Коровина Учебник 6 класс для 

образовательных учреждений. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2012. 

IХ 

Русский язык 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Учебник 7 класс для 

образовательных организаций. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2015. 

IХ 

Развитие 

речи 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Учебник 7 класс для 

образовательных организаций. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2015. 



IХ 

Литература 

В. Я. Коровина Литература  Учебник 7 класс для 

образовательных учреждений. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2012. 

Х 

Русский язык 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская Учебник 8 класс для 

образовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011. 

Х 

Развитие 

речи 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская Учебник 8 класс для 

образовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011. 

Х 

Литература 

В. Я. Коровина и др. Литература  Учебник 8 класс для 

образовательных учреждений. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2012. 

XI 

Русский язык 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская Учебник 9 класс для 

образовательных организаций – М.: Просвещение, 2017. 

XI  

Развитие 

речи 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская Учебник 9 класс для 

образовательных организаций – М.: Просвещение, 2017. 

XI 

Литература 

В. Я. Коровина и др. Литература  Учебник 9 класс для 

образовательных учреждений. В двух частях – М.: 

Просвещение, 2012. 

Основное содержание курса «Язык» в VI-XI классах представлено 

тематическими разделами: 

 

Класс Тематический раздел 

VI 

Сведения по 

грамматике  

136 ч  

Предложение. Порядок слов в предложении. Состав 

предложения. Связь слов в предложении. Состав слова. Части 

речи. Имя существительное. Предложение и словосочетание. 

Типы словосочетаний с существительными. Глагол в роли 

сказуемого. Прилагательное, местоимение, порядковое 

числительное в роли определения. Предложения с 

однородными членами. Сложные предложения с союзами. 

Предложения с прямой речью. 

VI 

Развитие речи 

102 ч 

Летние каникулы. Природа летом. Занятия летом. Летние 

развлечения. Участие в труде взрослых. Составление рассказа 

о летних каникулах. Микротемы изложения. Изложение- 

повествование. Лето и осень (сравнительная характеристика).  

Природа летом. Природа осенью. Сочинение на основе 

наблюдений и жизненного опыта учащихся.  Диалог.  

Употребление в речи сложных предложений. Диалог по 

вопросам. Записки.  Письмо записок по образцу. Обучение 



сжатому изложению с элементами повествования и описания.  

Объявление.  Расписка. Заявление. Письмо. Изложение 

повествовательного характера . 

VII 

Сведения по 

грамматике 

136 ч  

Язык и общение. Вспоминаем, повторяем, изучаем. Синтаксис, 

пунктуация, культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. Морфемика. Орфография. 

Культура речи. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Глагол. Повторение и 

систематизация изученного. 

VII 

Развитие речи 

102 ч 

Летние каникулы. Составление рассказа. Сочинение . Язык. 

Речь. Общение. Прямая речь.  Диалог. Текст, его особенности. 

Тема текста. Заглавие текста. Основная мысль текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Типы речи. Повествование. Стили 

речи. Официально - деловой стиль речи. Деловые бумаги. 

Заявление. Объяснительная записка. Сочинение по картине. 

Сжатое изложение.  Способы сжатия текста. Словари. 

Описание помещения. Этимология слов. Типы речи.  

Описание. Рассуждение.  Обращение. Описание природы. 

Изложение – описание.  Объявление. Изложение – 

повествование. Употребление в речи местоимений. Сочинение 

– рассуждение. Сочинение по серии картинок. 

VIII 

Русский язык 

136ч + 68ч 

 Язык. Речь. Общение. Повторение изученного. Текст. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфология. 

Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Глагол. 

Повторение и систематизация изученного.  

VIII 

Развитие речи 

68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стили речи. Текст. Обучающее изложение.  Тема  текста. 

Сочинение по картине. Устное описание изображённого на 

жанровой картине. Основная мысль текста. Признаки текста, 

его тема. Сжатое изложение. Письмо. Заголовок и основная 

мысль текста. Диалог. Повествование. Обучающее изложение с 

элементами описания. Описание предмета.  Сочинение с 

элементами описания. Описание предметов, изображённых на 

картине.  Знакомство с натюрмортом; композиция. Подробное 

изложение. Рассуждение.  Сочинение-рассуждение. 

Доказательства в рассуждении. Сочинение-рассуждение. 

Описание животного. Составление рассказа по рисунку. 

IX 

Русский язык 

Русский язык как развивающееся явление. Повторение 

изученного. Морфология и орфография. Причастие. 



136ч  Деепричастие. Наречие. Категория состояния. Служебные 

части речи. Предлог. Союз. Частица. Междометие. Повторение 

и систематизация изученного. 

IX 

Развитие речи 

68ч 

Язык. Речь. Общение.  Русский язык – один из развитых 

языков мира. Тезис. Аргументы. Рассуждение. Прямая речь и 

диалог.  Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Ключевые слова текста. Обучающее изложение.  Официально-

деловой стиль речи. Заявление. Объяснительная записка. 

 Сочинение по картине. Сочинение - описание по 

данному началу.  

Подробное изложение по ключевым (опорным) словам. 

Лексика. Фразеология. Культура речи. Слово и его лексическое 

значение. Сочинение – рассуждение. Многозначные слова.  

Слова с переносным значением. Общеупотребительные слова. 

 Профессионализмы  Диалектизмы. Сжатое изложение. 

Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова 

(неологизмы). Устаревшие слова.  Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов.    

Изложение повествовательного характера.  

X 

Русский язык 

136ч + 68ч 

Русский язык в современном мире. Повторение изученного. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Простое предложение. 

Двусоставное предложение. Односоставное предложение. 

Простое осложненное предложение. Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения. Повторение и 

систематизация изученного. 

X 

Развитие речи 

68ч 

Алгоритм написания сжатого изложения.  Способы сжатия 

текста.  Языковые способы сокращения текста. Трансформация 

словосочетаний.  Языковые способы сокращения текста. 

Трансформация предложений. Сжатое изложение.  Обучение 

выборочному изложению повествовательного текста с 

элементами описания внешности человека. Сочинение – 

описание. Книжные стили. Публицистический стиль. 

Микротемы изложения. Изложение с творческим заданием.  

Сочинение по картине. Сочинение на предложенную тему.  

Деловые бумаги. 

XI 

Русский язык 

136ч  

Международное значение русского языка. Повторение 

изученного. Сложное предложение. Культура речи. 

Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Основные группы сложноподчиненных 



предложений. Бессоюзные сложные предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. Повторение и 

систематизация изученного. 

XI 

Развитие речи 

68ч 

Строение текста. Стили речи. Способы сжатия текста. 

Языковые способы сокращения текста. Трансформация 

словосочетаний. Языковые способы сокращения текста. 

Трансформация предложений. Сжатое изложение. Сжатое 

изложение с творческим заданием. Обучение аргументиро-

ванному ответу на поставленный вопрос. Тезис. Аргументы.  

Тип текста, тема текста, название текста. Микротемы текста, 

сжатие текста. Композиция монологического высказывания.  

Изложение – рассуждение. Сочинение  - описание. Сочинение 

– рассуждение.   

VI 

Литературное 

чтение 

136 ч 

Произведения русских и зарубежных писателей. И. А. Крылов. 

А. С. Пушкин. Ф. И. Тютчев. И. С. Тургенев. Л. Н. Толстой 

«Волк». И. А. Бунин. Л. Н. Андреев. М. М. Пришвин. А. Н. 

Толстой. Н. С. Гумилев. С. А. Есенин. Ю. М. Нагибин. В. В. 

Гюго. Х. К. Андерсен. Д. Лондон «Костер». Художественные 

произведения для самостоятельного чтения по выбору учителя 

и учащихся. Самостоятельное чтение периодических изданий и 

книг. 

VII  

Литературное 

чтение 

136 ч 

Устное народное творчество. Русские народные сказки. Из 

древнерусской литературы. Из русской литературы XVIII века. 

М. В. Ломоносов. Роды и жанры литературы. Из русской 

литературы XIX века. Русские басни. И. А. Крылов. В. А. 

Жуковский. А. С. Пушкин. Рифма. Ритм. Стихотворная и 

прозаическая речь. М. Ю. Лермонтов. Н. В. Гоголь. Н. А. 

Некрасов. И. С. Тургенев. А. А. Фет. Л. Н. Толстой. А. П. 

Чехов. Юмор. Русские поэты XIX века о родине, родной 

природе и о себе. Ф. И. Тютчев. А. Н. Плещеев. И. С. Никитин. 

А. Н. Майков. И. С. Никитин. И. З. Суриков. В. Г. Короленко. 

С. А. Есенин. П. П. Бажов.  К. Г. Паустовский. Поэты о 

Великой Отечественной войне. Писатели и поэты XX века о 

Родине, родной природе и о себе. Из зарубежной литературы. 

VIII 

Литература 

136 ч 

Устное народное творчество. Произведения русских писателей  

XVIII века. И. А. Крылов. Произведения русских писателей 

XIX века. А. С. Пушкин «Узник», «Зимнее утро», 

«Дубровский». Композиция. М. Ю. Лермонтов «Тучи», «Утес». 

И. С. Тургенев. Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело», «Листья». 



А. А. Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Учись  у 

них…». Н. А. Некрасов. Трехсложные размеры стиха. Н. С. 

Лесков. А. П. Чехов. Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века. Произведения русских писателей XX века. А 

И Куприн. А. С. Грин. А. П. Платонов. Произведения о 

Великой отечественной войне. В. Г. Распутин. Родная природа 

в стихотворениях поэтов XX века. А. А. Блок. С.А. Есенин. А. 

А. Ахматова. Н. М. Рубцов. Из зарубежной литературы. Мифы 

Древней Греции. Произведения зарубежных писателей. Ф. 

Шиллер.  

IX  

Литература 

136 ч 

Устное народное творчество. Предания. Былины. Русские 

пословицы и поговорки. Древнерусская литература. 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Поучение» Владимира 

Мономаха. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Произведения русских писателей XVIII века.  М. В. 

Ломоносов. Г. Р. Державин. «На птичку», «Признание». 

Произведения русских писателей XIX века. А. С. Пушкин 

«Медный всадник»,  «Песнь о вещем Олеге», «Станционный 

смотритель». М. Ю. Лермонтов «Песня про купца 

Калашникова», лирика. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». И. С. 

Тургенев «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Н. А. 

Некрасов. «Русские женщины». М. Е. Салтыков-Щедрин  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Л. Н. Толстой  «Детство». А. П. Чехов  «Хамелеон», 

«Злоумышленник». «Край ты мой, родимый край…» Стихи 

русских поэтов XIX века о родной природе. Произведения 

русских писателей XX века. Л. Н. Андреев. «Кусака» Б. Л. 

Пастернак.  А. Т. Твардовский. Час мужества (Трудности и 

радости грозных лет войны в стихотворениях Ахматовой, 

Симонова, Твардовского). Е. И. Носов «Живое пламя». Д. С. 

Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). «Тихая моя 

Родина» (стихотворения о родной природе). В. Я. Брюсов 

«Первый снег». Ф. Сологуб «Забелел туман за рекой…». С. А. 

Есенин «Топи да болота…». Н. А. Заболоцкий «Я пропитан 

природой суровой…». Н. М. Рубцов «Тихая моя Родина». О. 

Генри «Дары волхвов» 

X  

Литература 

102 ч 

Устное народное творчество. Из русской литературы XVIII 

века.  Д. И. Фонвизин. Из русской литературы  XIX века. А. С. 

Пушкин «Капитанская дочка», «Туча», «К***(Я помню чудное 



мгновенье…)». М. Ю. Лермонтов. Н. В. Гоголь «Ревизор». Л. 

Н. Толстой «После бала». Поэзия родной природы. Из 

литературы XX века. И. А. Бунин. А. А. Блок «Россия». С. А. 

Есенин. Писатели улыбаются. Тэффи. М. М. Зощенко.  

Стихи и песни о Великой отечественной войне (обзор). Русские 

поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. Н. Рубцов 

«Привет, Россия». *Из зарубежной литературы. Теоретические 

материалы (теория литературы). 

XI  

Литература 

102 ч 

 

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». Русская  

литература XVIII века.  М. В. Ломоносов «Ода…». А. Н. 

Радищев. Н. М. Карамзин «Бедная Лиза». Сентиментализм. 

Шедевры русской литературы XIX века. Поэзия XIX века. В. 

А. Жуковский «Светлана». А. С. Грибоедов «Горе от ума». А. 

С. Пушкин «Пророк», «Я памятник себе воздвиг…», «Я вас 

любил…». Реализм. М. Ю. Лермонтов. Лирика (по выбору 

учителя). Н. В. Гоголь. О поэме «Мертвые души». Литература 

XXвека. И. А. Бунин. А.А. Блок «Ветер принес издалека…». С. 

А. Есенин «Гой, ты, Русь моя родная. …», «Край ты мой, 

заброшенный»,  «Не жалею, не зову, не плачу…».  М. А. 

Булгаков. М. И. Цветаева «Красною кистью…», «Стихи к 

Блоку». А А. Ахматова «Стихи о Петербурге», «Молитва», « 

Пушкин», «Клятва». М. А. Шолохов. Б. Л. пастернак «Весна в 

лесу». А. Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом». Романсы и 

песни на стихи русских писателей XIX – XX веков (обзор).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ  ЯЗЫКУ: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, твор- ческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств  для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

3) владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения; 

 • адекватное восприятие  слухо - зрительно текстов разных стилей и жанров;  



• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 • способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умение воспроизводить прослушанный слухо - зрительно  или прочитанный 

текст с разной степенью свёрнутости; 

 • умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 • владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

4) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; 

5) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения. 

6) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 



(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

6) овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного,  

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка;  

 8) осознание эстетической функции родного языка, при анализе текстов 

художественной литературы. 

Учащиеся должны знать названия:  всех языковых единиц в их 

соотношении с базовой  структурой предложения; видов 

коммуникативных выражений (вопрос, сообщение, поручение, 

восклицание, отрицание); грамматических терминов, используемых  при 

анализе  строения предложения; частей речи, выступающих в той или 

иной синтаксической роли; категорий и форм частей речи, части слова; 

способов словоизменения; видов языковых  наблюдений. 

Учащиеся должны уметь: 

отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать; понимать и 

продуцировать побудительные предложения; действовать с языковым 

материалом в соответствии с  заданиями упражнений; анализировать ход 

выполнения задания и объяснять способ его выполнения; доказывать 

правильность или ошибочность выполнения задания; образовывать 

нужную форму слова в соответствии со структурой предложения; 

перестраивать предложения, изменяя их состав, связи слов для выражения 

определенных смысловых  отношений; подбирать к любой 

синтаксической структуре синонимические замены; составлять сводные 

таблицы склонения, опираясь на реальное употребление  разных форм 

слов; группировать слова, словосочетания, предложения по 

определенному признаку; характеризовать любую языковую единицу; 

формулировать выводы и определения понятий; пользоваться 

справочными таблицами, словарями; раскрывать значение незнакомых 

слов исходя из контекста. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Л. П. Носкова, И. В.Колтуненко. Учебник для 5 класса школы глухих - М.: 

Просвещение, 1993. Л. П. Носкова, И. В.Колтуненко. Учебник для 6 класса 

школы глухих - М.: Просвещение, 1994. Дидактические материалы, 

входящие в учебно-методический комплект: Тростенцова Л. А., Стракевич 

М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 5 

класс. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. 

Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс. Тростенцова Л. А., 

Ладыженская Т. А. и др. Дидакти- ческие материалы по русскому языку. 7 

класс. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. 

Дидактические материалы. 8 класс. Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. 

Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. Методические пособия, 

входящие в учебно-методический комплект: Ладыженская Т. А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: Пособие для 

учителей и методистов. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. 

и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и 

методистов. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. 

Обучение русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов. Тростенцова 

Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому 

языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. Тростенцова Л. А., 

Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс. Тростенцова 

Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс. 

Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 классы (из опыта 

работы). Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для 

учителей и методистов. 5 класс. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и 

изложения: Пособие для учителей и методистов. 6 класс. Ларионова Л. Г. 

Русский язык. Карточки-задания. 5класс. 

Рабочая программа по учебному предмету русский язык для  

слабослышащих детейразработана на основе: 

- федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования; 

- авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  Рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Москва, «Просвещение»,  2010 

год (базовый уровень). 



     В связи с переходом слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

другой учебный план возникла необходимость корректировки учебной 

программы в 9-10 классах. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекса): 

в 5 классе: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский 

язык.  

5 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2012. 

в 6 классе:  Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский 

язык.  

6 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2012. 

в 7 классе: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский 

язык.  

7 кл.  - М.: Просвещение, 2015. 

в 8 классе: Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, Л.А.Тростенцова и др. Русский 

язык.  

8  кл. - М.: Просвещение, 2011. 

в 9 классе: Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, Л.А.Тростенцова и др. Русский 

язык.  

9  кл. - М.: Просвещение, 2017. (В соответствии с корректировкой  учебной 

программы берутся разделы: «Повторение изученного в 5-8 классах», 

«Сложное предложение», «Сложносочиненные предложения», 

«Сложноподчиненные предложения», «Основные группы 

сложноподчиненных  предложений», «Повторение и систематизация  

изученного в 5-9 классах»). 

в 10 классе: Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, Л.А.Тростенцова и др. Русский 

язык.  

9  кл. - М.: Просвещение, 2017. (В соответствии с корректировкой  учебной 

программы берутся разделы: «Повторение изученного в 5-9 классах», 

«Бессоюзные сложные предложения», «Сложные предложения с различными 

видами связи», «Повторение и систематизация  изученного в 5-10 классах»). 

  

Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития слабослышащих и позднооглохших детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении русского языка и развития 

речи и путей их преодоления. 

Для проверки сформированности базовых знаний, умений и навыков, без 

освоения которых невозможно или принципиально затруднено освоение 



математики на следующих уровнях школьного обучения используется 

специализированный инструментарий.  

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством:  

 - общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 

учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве); 

 - хранения и передачи информации; 

 - связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

       Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается 

богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-

выразительных средств, стилистическим разнообразием. На русском языке 

созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение. 

       Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. 

В Российской Федерации он является государственным языком. 

      Свободное владение русским языком — обязательное условие 

успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. 

      Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание русского 

языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, 

усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

     Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 



используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 - развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому  самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 - совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 Программа содержит: 

 - отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении и т. д.;  

 - речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; 

сведения об основных нормах русского  литературного языка; 

 - сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм 

и названий пунктуационных правил. 

      Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 

перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся. 

     Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 



партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

       Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

     Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

     Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 

внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному 

анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия 

литературным нормам. 

     Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех 

учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и 

литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть 

незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к 

учителю и пользоваться словарями-справочниками.  

     Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной 

работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над 

формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. Третье 

направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной 

речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 

оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в 

соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 

языковые средства. 



      На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию 

связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на 

основе знакомства с основными видами бытового, общественно-

политического и академического красноречия. 

      Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. Работа по 

развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует 

работа над развитием речевого слуха  учащихся (умение различать звуки в 

слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, 

определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и 

замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое 

ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 

прочитан монотонно, невыразительно. 

     Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 

на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 

употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и 

пунктуационной грамотности; умения  пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. Одно из основных направлений преподавания 

русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и 

осознанными знаниями. Усиление практической направленности обучения 

русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, 

которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных 

и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей 

речи, определение грамматической основы предложения, умение 

устанавливать связи слов в предложении и т. д. Усвоение теоретических 

сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать 

прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 



Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися 

орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 

школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

      Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 

навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной 

зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-лексической 

работе используются особые приёмы: тематическое объединение слов в 

особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, 

составление с ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и 

толковыми словарями, использование словарных диктантов. 

       Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 

словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

      Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных 

навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса 

русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании 

навыков правописания. Для работы по формированию умений и навыков 

отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

       Особую важность приобретает контроль учителя за классными и 

домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых 

учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, 

используется для определения направления дальнейшей работы учителя по 

формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

      Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 

учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. 

Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально 

созданным для школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у 

учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или 

сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения. 

      Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 



общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

     Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

      Материал школьного курса русского языка по классам располагается 

следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и 

орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения 

в 8, 9 и 10 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 

навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса в 8—10 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей 

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 

языка проводится в два этапа. 

     Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, 

сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9, 10 классах. 

     Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом 

классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету 

и успешному его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются 

и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым 

заканчивается школьный курс русского языка в 10 классе. 

      Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в 

разделе «Повторение пройденного в 1—5 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 



повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 

тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

     В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 

по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

пропорционально распределяются среди грамматического материала. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

       Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования 

навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность 

(уровень слухо-речевого развития) учащихся и условия работы с данным 

классом, в указанное распределение может  вносить свои коррективы. 

      Программа включает базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен 

реализовать её выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по 

своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, 

изучение базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Для 

этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать 

учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему 

использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счёт 

повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к 

восприятию нового. Учитывая реальный объём знаний 

школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала 

для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы 

того или иного класса. 

                           «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 272 

ч, в 6 классе — 272 ч, в 7 классе — 238 ч, в 8 классе — 204 ч, в 9 классе — 

204 ч., в 10 классе — 204 ч. 

Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего 

образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. 

Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами 

рабочих программ. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

       Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 



• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

      Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 



стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение.  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

  



Раздел 2. Речевая деятельность. 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста 

в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст. 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 



официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского(церковнославянского) языка в развитии русского 

языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. Понимание различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием  изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия 

как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 



Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 

овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика. 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [J’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика  и словообразование. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание 

как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Определение основных 

способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с 



точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление 

лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в 

различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология. 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 



словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. 

Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных 

предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными 

видами связи. Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений 

в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 



Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура. 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 

класс. Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 

класс. Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 

класс. Научный редактор —акад. РАО Н. М. Шанский. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык. 8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. 

Русский язык. 9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 

 

Рабочая программа по учебному предмету литература разработана на основе: 

-федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования  

-  авторской программы общеобразовательных учреждений «Литература» 

под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. 

В связи с переходом слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

другой учебный план возникла необходимость корректировки учебной 

программы в 9-10 классах. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекса): 

в 5 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 кл. 

Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

в 6 классе: Полухина В.П. И др. Литература. 6 кл. Учеб. в 2 ч./ Под ред. В.Я. 

Коровиной. -М.:Просвещение, 2014. 

в 7 классе: Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. в 2 ч. -М.: Просвещение, 

2014. 



в 8 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 8 кл. 

Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

в 9 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 9 кл. Учеб. в 1 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

в 10 классе: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. 

Литература. 9 кл. Учеб. в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014. 

  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература ХIХ века. 

5. Русская литература XХ века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и 

разделе программы. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 



дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  

деятельности; 



• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты  

выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы 

народов России и зарубежной литературы; 



• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений 

 

5.2.Образовательная область «Обществознание». 

Количество часов по учебному плану 



Предмет V VI VII 

 

VIII 

 

IX X XI 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание - - - - - 1 1 

 

Рабочая программа по учебному предмету история разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  

- рабочих программ:  

История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Данилова – Л.Г.Косулиной  6-9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А.А. Данилов, Л. Г. Косулина, А.Ю.Морозов]. 

– 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2014. – 112 с.; 

 - учебника: 

Данилов, Александр Анатольевич. История России, ХХ – начало ХXI 

века. 9 класс : учебник для общеобразоват.учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю. Брандт. – 8-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 382 с. 

Главная цель изучения истории - образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 



- 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. 

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное 

представление об историческом пути народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях истории. При этом отбор фактологического 

материала осуществляется таким образом, чтобы он способствовал воспита-

нию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал 

формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины. 

Программа рассчитана на 68 часов.  

В авторскую программу (Данилов А. А., Косулина Л. Г.) были внесены 

изменения, связанные с количеством часов, отведенных на изучение 

разделов.  

Результатом изучения истории в 11 классе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

По результатам изучения дисциплины учащиеся должны: 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 

  хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам. 



 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду; проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста 

и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и 

общие   явления; называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;  сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и 

следствиях исторических событий. 

  Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям в истории и их оценку. 

Уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;   

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 



исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 применять знания и умения в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; использовать знания об истории и культуре своего 

и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).  

 применять знания и умения в общении, социальной среде: применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  использовать знания об истории и культуре своего 

и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных 

музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 



использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 

  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся 

следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества;  

 пониманием исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 собственными суждениями об историческом наследии народов России и 

мира; 

 нормами социального поведения;  

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.);   

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества.  



   

 Рабочая программа по курсу  обществознания составлена на основе: 

Программ: 

1.  Программа общеобразовательных учреждений – Обществознание 8 класс. 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Москва, 

«Просвещение», 2012 г.  

2 . Программа общеобразовательных учреждений – Обществознание 8 класс. 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Москва, 

«Просвещение», 2012 г. 

Учебников: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. – 255 с. 

2. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.] 

; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. – 208 с. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков с 

использованием разнообразных форм организации учебного процесса . 

Цели. 

1.  развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека , ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

3. освоение  на уровне функциональной грамотности системы 

знаний,необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  



4.  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях;  

5.  формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи: 

1. достижение учениками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе; 

2. подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

1.  сознательно организовывать  свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. владение такими видами публичных выступлений  (высказывания, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

3. выполнять познавательные и практические задания: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор  

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод  информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 



поведения в окружающей  среде, выполнение в повседневной  жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Программа рассчитана на  34 часа . 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать: 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-сущность общества как формы совместной  деятельности людей;  

-характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 

-описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки;  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

- объяснять    взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

- приводить примеры   социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм;    деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать     познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

-общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

-первичного анализа и использования социальной  информации; 

-сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 



5.3.Образовательная область «Математика» 

Образовательная программа по математике для V-XI классов для 

глухих детей составлены на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I вида», сборник I, Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. Носкова, Е.П. 

Кузьмичева и др., Москва, «Просвещение», 2006 год, раздел «Математика» 

V-VII классы под редакцией И.В. Больших, О.И. Кукушкиной. 

 

Программа построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении математики и путей их преодоления. 

Для проверки сформированности базовых знаний, умений и навыков, 

без освоения которых невозможно или принципиально затруднено освоение 

математики на следующих уровнях школьного обучения используется 

специализированный инструментарий.  

На уроках математики продолжается работа над коррекцией 

произносительной стороны речи детей, которая заключается в 

систематическом контроле над произносительной стороной речи и 

исправлении допускаемых ошибок. В программе выделены необходимые 

математические термины, а также типовые фразы, которые ребенок должен 

научиться понимать и использовать. Основной способ восприятия учебного 

материала – слухо-зрительный. 

Количество часов по учебному плану 

Предмет V VI VII 

 

VIII 

 

IX X XI 

Математика  5 5 5 - - - - 

Алгебра - - - 3 3 3 3 

Геометрия - - - 2 2 2 2 

Учебники: адаптация обычной общеобразовательной программы 

осуществляется за счет пролонгации сроков обучения, и разработки 

индивидуальной программы по предмету. ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Коврова  для 

глухих, слабослышащих и позднооглохших детей» использует те же 

учебники, что и в обучении нормально развивающихся сверстников. При 

этом учитель при необходимости должен подбирать дополнительные 

учебные пособия, индивидуально подходить к подбору заданий и 

упражнений, использовать дополнительно специальные учебники (учебники 



для школ глухих, не переиздававщиеся с 1989 г.). При повышении 

квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного 

обучения в программе курсов обязательно должно быть предусмотрено 

обучение педагогов методам и технологиям адаптации учебных программ, 

учебного материала. 

Класс 

Предмет 

Учебник 

V 

Математика  

Учебник для 5 класса школ глухих /[Н.Ф. Слезина, Л.В. 

Фёдорова]-5-е изд. - М.: Просвещение, 1989. 

VI 

Математика 

Учебник для 6 класса школ глухих /[А.М. Пышкало,  В.Б. 

Сухов, В.А. Логинова]-5-е изд. - М.: Просвещение, 1995. 

VII 

Математика 

 

Учебник для 7 класса специального (коррекционного) 

общеобразовательного учреждения 1 вида (для глухих 

детей)/[А.М. Пышкало]-6-е изд.- М.: Просвещение, 1995. 

VIII 

Алгебра 

- Математика. 6 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. 

организаций/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбург. – 33 изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015- 288с. 

- Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

256 с. 

VIII 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

-2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

IX 

Алгебра 

- Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

256 с. 

- Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

271 с. 

IX 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

-2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

Х 

Алгебра 

- Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

271 с. 



- Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

287 с. 

Х 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

-2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

ХI 

Алгебра 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

287 с. 

ХI 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

-2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

Основное содержание курса математики в V-XI классах представлено 

тематическими разделами: 

Класс Тематический раздел 

V 

Математика  

«Натуральные числа в пределах миллиона» 

Устная и письменная нумерация, таблица классов и разрядов 

многозначных чисел. Письменные приемы вычислений. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Умножение 

на 0 и 1, примеры на деление, когда в частном содержится 0. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, способы их применения. 

VI 

Математика 

«Обыкновенные дроби» 

Сведения о делимости натуральных чисел. Образование и 

изображение обыкновенной дроби. Основное свойство дроби. 

Приведение дробей к общему знаменателю, сравнение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение, деление обыкновенных 

дробей. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 

VII 

Математика 

 

«Десятичные дроби» 

Образование, чтение и запись десятичной дроби. Изображение 

десятичной дроби на числовом луче. Свойства десятичных 

дробей. Сложение, вычитание, умножение, деление десятичных 

дробей. Понятие процента, запись дробей в виде процентов. 

Нахождение Процентов от числа, числа по его процентам и 

процентного отношения чисел. 

VIII 

Алгебра 

1 полугодие: «Рациональные числа» 

Рациональные числа, положительные и отрицательные числа, 



сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел, 

умножение и деление положительных и отрицательных чисел, 

решение линейных уравнений, раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых, координаты на плоскости. 

2 полугодие: «Выражения, тождества, уравнения. Функции. 

Степень с натуральным показателем». 

Выражения, преобразование выражений, уравнения с одной 

переменной, статистические характеристики. Функции и их 

графики. Линейная функция. Степень и ее свойства. 

Одночлены. 

VIII 

Геометрия 

«Начальные геометрические сведения. Треугольники. 

Параллельные прямые.» 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов. Перпендикулярные 

прямые. Первый признак  равенства треугольников. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Второй и третий признаки 

равенства треугольников. Признаки параллельности двух 

прямых. Аксиома параллельных прямых. 

IX 

Алгебра 

«Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 

Системы линейных уравнений. Рациональные дроби.» 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и 

многочлена. Произведение многочленов. Квадрат суммы и 

квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. 

Преобразование целых выражений. Линейные уравнения с 

двумя переменными и их системы. Решение систем линейных 

уравнений. Рациональные дроби и их свойства. Сумма и 

разность дробей. Произведение и частное дробей. 

IX 

Геометрия 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Четырехугольники. Площадь.» 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Прямоугольные треугольники. 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Площадь многоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. 

Х 

Алгебра 

«Квадратные корни. Квадратные уравнения. Неравенства. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

Квадратичная функция.» 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. 

Свойства арифметического квадратного корня. Применение  



свойств арифметического квадратного корня. Квадратное 

уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной 

переменной и их системы. Степень с целым показателем и ее 

свойства. Элементы статистики. Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция и ее график. 

Степенная функция. Корень n-ой степени. 

Х 

Геометрия 

«Подобные треугольники. Окружность. Векторы. Метод 

координат.» 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Соотношения между стронами и углами 

прямоугольного треугольника. Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. Понятие 

вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Применение векторов. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 

прямой. 

ХI 

Алгебра 

«Уравнения и неравенства с одной переменной. Уравнения 

и неравенства с двумя переменными. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Элементы комбинаторики и 

теории вероятности.» 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной 

переменной. Уравнения с двумя переменными. Неравенства с 

двумя переменными. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. Элементы комбинаторики. 

Начальные сведения из теории вероятностей. 

ХI 

Геометрия 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. Длина окружности и 

площадь круга. Движения. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Правильные многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга. Понятие движения. Параллельный перенос и 

поворот. 

 

 

  



КУРС «МАТЕМАТИКА» 

 

В V-VII классах основного общего образования для глухих детей 

продолжается обучение решению составных задач. В V классе в решаются 

задачи на зависимость между ценой, количество и стоимостью; скоростью, 

временем и расстоянием. В VI и VII классах решаются задачи 

(арифметическим способом) на нахождение дроби от числа (умножением) и 

числа по его дроби (делением). 

В VII классе в процессе изучения темы «Проценты» решаются задачи 

на  нахождение процентов от числа, числа по его процентам и процентного 

отношения чисел. 

В программе предусмотрена работа по развитию речевого слуха и 

коррекции неправильного произношения. В материал каждого урока 

обязательно включены задания, воспринимаемые только на слух. Это 

поручения, организующие действия на уроке, знакомые формулировки 

инструкций, вопросы по пройденному материалу. 

К концу VII класса учащиеся должны: 

 Знать устную и письменную нумерацию натуральных чисел в 

пределах класса миллионов; 

 Уметь выполнять 4 арифметических действия с многозначными 

числами: в пределах 100 вычисления выполняются устно, с остальными 

числами – письменно; 

 Уметь решать задачи на зависимость между ценой, количеством 

и стоимостью; 

 Уметь решать задачи на зависимость между скоростью, временем 

и расстоянием; 

 Уметь решать задачи в 2-3 действия на движение одного объекта 

и задачи на встречное движение (движение в противоположных 

направлениях, движение в одном направлении) двух объектов; 

 Уметь выполнять 4 арифметических действия с обыкновенными 

и десятичными дробями; 

 Уметь изображать обыкновенные и десятичные дроби на 

числовом луче; 

 Уметь решать три типа задач на проценты; 

 Уметь решать задачи с помощью составления пропорции; 

 Уметь решать уравнения с обыкновенными и десятичными 

дробями на основе знаний зависимости между компонентами и результатом 

действий; 



 Знать метрическую систему мер и систему единиц измерения 

времени, уметь выполнять действия с числами, содержащие эти единицы; 

 Уметь вычислять площадь квадрата и прямоугольника, 

вычислять объем куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 Уметь чертить отрезок, прямую, луч, прямой, острый и тупой 

углы. 

В ходе изучения курса «Алгебра» учащиеся VIII-XI классов развивают 

навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

 

КУРС «АЛГЕБРА» 

 

В ходе изучения курса «Алгебра» учащиеся VIII-XI классов основного 

общего образования для глухих детей развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика. Наряду с эти в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии. 

Арифметика. Содержание курса: Рациональные числа. 

Действительные числа. Измерения, приближения, оценки. содержание курса 

«Арифметика» - база для дальнейшего изучения математики, способствует 

развитию логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. 



Алгебра. Содержание курса: Алгебраические выражения. Уравнения. 

Неравенства. Изучение курса способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, 

смежных предметов и окружающей реальности. 

Функции. Содержание курса: Основные понятия. Числовые функции. 

Числовые последовательности. Содержание раздела направлено на 

получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики )словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений 

о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Вероятность и статистика. Содержание курса: Описательная 

статистика. Случайные события и вероятность. Комбинаторика. Материал 

курса позволяет формировать у учащихся умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. 

Математика в историческом развитии. История формирования 

понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Зарождение 

алгебры. Рождение буквенной символики. Изобретение метода координат. 

Истоки вероятностей.  

Планируемы результаты изучения курса алгебры: 

Ученик научится: 

Рациональные числа 

 Понимать особенностей десятичной системы исчисления 

 Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел 

 Сравнивать и упорядочивать рациональных чисел 

 Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приемы вычислений 

 Использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные математические 

расчеты 

Действительные числа 

 Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел 



 Владеть понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях 

Измерения, приближения, оценки 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин 

Алгебраические выражения 

 Владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами 

 Выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями 

 Выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

 Решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными 

 Понимать уравнение как важнейшую математическую модель 

для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать задачи 

алгебраическим методом 

 Применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства 

 Понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции. 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык) 

термины, символические обозначения) 

 Строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 



функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Числовые последовательности 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 Применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Описательная статистика 

 Использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

 Научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Комбинаторика 

 Научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

 

 

КУРС «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Содержание курса: 

«Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

«Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 

логическое мышление и показать применение этих свойств при решении 

задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

«Координаты» и «Векторы» дает межпредметные знания, которые 

находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

«Логика и множества» нацелен на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 

устной и письменной речи. 



«Геометрия в историческом развитии» предназначена для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 

Выпускник научится: 

Наглядная геометрия 

 Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры 

 Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса 

 Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот 

 Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда 

Геометрические фигуры 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 1800, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос) 

 Оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки 

 Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

Измерение геометрических величин 

 Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла 



 Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы для окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников,  

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов 

 Вычислять длину окружности, длину дуги окружности 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Координаты 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых 

и окружностей 

Векторы 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

 Использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 



Образовательная программа по математике для V-X классов для 

слабослышащих детей составлены на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида», Авторы К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, 

И.Г. Багрова, И.М. Гилевич и др., М. Просвещение, 2006 год. 

Количество часов по учебному плану 

Предмет V VI VII 

 

VIII 

 

IX X 

Математика  6 6 6 - - - 

Алгебра - - - 4 4 4 

Геометрия - - - 2 2 2 

Учебники: 

Класс 

Предмет 

Учебник 

V Математика. 4 класс. Учеб для общеобразоват. учреждений в 2 

ч. Ч.2/[М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др]. – 8-е 

изд. – м.: Просвещение, 2014 – 112 с. 

VI Математика. 5 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. 

организаций/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбург. – 34 изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015- 280с. 

VII Математика. 6 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. 

организаций/Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбург. – 33 изд., стер. – М.: Мнемозина, 2015- 288с. 

VIII 

Алгебра 

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

256 с. 

VIII 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

-2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

IX 

Алгебра 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

271 с. 

IX 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 



-2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

X 

Алгебра 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/[Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 – 

287 с. 

X 

Геометрия 

Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] 

-2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 383 с. 

Основное содержание курса математики в V-X классах представлено 

тематическими разделами: 

Класс Тематический раздел 

V «Числа, которые больше 1000» 

Умножение и деление на однозначное число. Умножения на 

числа, оканчивающиеся нулями. Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Умножение на двузначное и 

трехзначное число. Деление на двузначное и трехзначное 

число. 

VI «Натуральные числа. Дробные числа.» 

Натуральные числа и шкалы. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Умножение и деление натуральных чисел. 

Площади и объемы прямоугольника и прямоугольного 

параллелепипеда. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичных дробей. Инструменты для вычислений и 

змерений. 

VII «Обыкновенные дроби. Рациональные числа» 

Делимость чисел. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Отношения и пропорции. Рациональные числа, положительные 

и отрицательные числа, сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел, умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел, решение линейных уравнений, раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых, координаты на 

плоскости. 

VIII 

Алгебра 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с 

натуральным показателем. Выражения, тождества, 

уравнения. Функции. Степень с натуральным 

показателем.» 

Выражения, преобразование выражений, уравнения с одной 



переменной, статистические характеристики. Функции и их 

графики. Линейная функция. Степень и ее свойства. 

Одночлены. Сумма и разность многочленов. Произведение 

одночлена и многочлена. Произведение многочленов. Квадрат 

суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов. Преобразование целых выражений. Линейные 

уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем 

линейных уравнений. 

VIII 

Геометрия 

Начальные геометрические сведения. Треугольники. 

Параллельные прямые. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника.» 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение углов. Перпендикулярные 

прямые. Первый признак  равенства треугольников. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Второй и третий признаки 

равенства треугольников. Признаки параллельности двух 

прямых. Аксиома параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольные треугольники. 

IX 

Алгебра 

«Рациональные дроби. Квадратные корни. Квадратные 

уравнения. Неравенства. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики.» 

Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. 

Произведение и частное дробей. Действительные числа. 

Арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметического квадратного корня. Применение  свойств 

арифметического квадратного корня. Квадратное уравнение и 

его корни. Дробные рациональные уравнения. Числовые 

неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и 

их системы. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Элементы статистики. 

IX 

Геометрия 

«Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. 

Окружность.» 

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, 

ромб, квадрат. Площадь многоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Соотношения между стронами и углами 

прямоугольного треугольника. Касательная к окружности. 



Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

X 

Алгебра 

«Квадратичная функция. Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Элементы комбинаторики и теории 

вероятности.» 

Функции и их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратичная 

функция и ее график. Степенная функция. Корень n-ой степени. 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной 

переменной. Уравнения с двумя переменными. Неравенства с 

двумя переменными. Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. Элементы комбинаторики. 

Начальные сведения из теории вероятностей. 

X 

Геометрия 

«Векторы. Метод координат. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Длина окружности и площадь круга. Движения.» 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 

прямой. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга. Понятие движения. 

Параллельный перенос и поворот. 

 

 

КУРС «МАТЕМАТИКА» 

 

Обучение математике в V-VII классах основного общего образования 

для слабослышащих детей тесно связано с формированием речи. 

Сознательное усвоение слабослышащими учащимися математических знаний 

невозможно без овладения ими необходимым речевым материалов. Это 

требует специальной работы, направленной как на овладение 

математической терминологией и специфичными для математического стиля 

речи конструкциями, так и на формирование умения употреблять их в 

самостоятельной речи. 

В программе заложены и межпредметные связи изучения математики и 

технологии, развития речи, природоведения. 



К концу VII класса учащиеся должны: 

 Знать устную и письменную нумерацию натуральных чисел в 

пределах класса миллионов; 

 Уметь выполнять 4 арифметических действия с многозначными 

числами: в пределах 100 вычисления выполняются устно, с остальными 

числами – письменно; 

 Уметь решать задачи на зависимость между ценой, количеством 

и стоимостью; 

 Уметь решать задачи на зависимость между скоростью, временем 

и расстоянием; 

 Уметь решать задачи в 2-3 действия на движение одного объекта 

и задачи на встречное движение (движение в противоположных 

направлениях, движение в одном направлении) двух объектов; 

 Уметь выполнять 4 арифметических действия с обыкновенными 

и десятичными дробями; 

 Уметь изображать обыкновенные и десятичные дроби на 

числовом луче; 

 Уметь решать три типа задач на проценты; 

 Уметь решать задачи с помощью составления пропорции; 

 Уметь решать уравнения с обыкновенными и десятичными 

дробями на основе знаний зависимости между компонентами и результатом 

действий; 

 Знать метрическую систему мер и систему единиц измерения 

времени, уметь выполнять действия с числами, содержащие эти единицы; 

 Уметь вычислять площадь квадрата и прямоугольника, 

вычислять объем куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 Уметь чертить отрезок, прямую, луч, прямой, острый и тупой 

углы. 

 

В ходе изучения курса «Алгебра», «Геометрия» учащиеся VIII-X 

классов основного общего образования для слабослышащих детей развивают 

навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками 

действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин. 



 

 

КУРС «АЛГЕБРА» 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика. Наряду с эти в содержание включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии. 

Арифметика. Содержание курса: Рациональные числа. 

Действительные числа. Измерения, приближения, оценки. содержание курса 

«Арифметика» - база для дальнейшего изучения математики, способствует 

развитию логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. 

Алгебра. Содержание курса: Алгебраические выражения. Уравнения. 

Неравенства. Изучение курса способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, 

смежных предметов и окружающей реальности. 

Функции. Содержание курса: Основные понятия. Числовые функции. 

Числовые последовательности. Содержание раздела направлено на 

получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики )словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений 

о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Вероятность и статистика. Содержание курса: Описательная 

статистика. Случайные события и вероятность. Комбинаторика. Материал 

курса позволяет формировать у учащихся умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. 

Математика в историческом развитии. История формирования 

понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Зарождение 



алгебры. Рождение буквенной символики. Изобретение метода координат. 

Истоки вероятностей.  

Планируемы результаты изучения курса алгебры: 

Ученик научится: 

Рациональные числа 

 Понимать особенностей десятичной системы исчисления 

 Владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел 

 Сравнивать и упорядочивать рациональных чисел 

 Выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приемы вычислений 

 Использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные математические 

расчеты 

Действительные числа 

 Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел 

 Владеть понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях 

Измерения, приближения, оценки 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин 

Алгебраические выражения 

 Владеть понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами 

 Выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные корни 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями 

 Выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

 Решать основные виды рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с двумя переменными 



 Понимать уравнение как важнейшую математическую модель 

для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать задачи 

алгебраическим методом 

 Применять графические представления для исследования 

уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства 

 Понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции. 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык) 

термины, символические обозначения) 

 Строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Числовые последовательности 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

 Применять формулы, связанные с арифметической и 

геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Описательная статистика 

 Использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

 Научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Комбинаторика 

 Научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 



КУРС «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Содержание курса: 

«Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует 

развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии. 

«Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 

Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 

логическое мышление и показать применение этих свойств при решении 

задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

«Координаты» и «Векторы» дает межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах. 

«Логика и множества» нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

«Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения 

Планируемые результаты изучения курса геометрии 

Выпускник научится: 

Наглядная геометрия 

 Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры 

 Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса 

 Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот 

 Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда 

Геометрические фигуры 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения 

 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их 

отношения, градусную меру углов от 0 до 1800, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 



отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос) 

 Оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки 

 Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

Измерение геометрических величин 

 Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла 

 Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, 

используя формулы для окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников,  

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов 

 Вычислять длину окружности, длину дуги окружности 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул 

длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей 

фигур 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

Координаты 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка 

 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых 

и окружностей 

Векторы 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух 

векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, применяя при 



необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол 

между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

 

Образовательная  программа по учебному предмету «ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ» разработана на основе: 

- федерального компонента образовательных стандартов  основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям; 

- примерной программы основного общего образования по информатике и 

ИКТ (утверждена приказом Минобразования России от09.03.2004  № 1312); 

- с учетом состояния слуховой функции, уровня речевого и 

интеллектуального  развития обучающихся. 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и 

иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Обучающиеся научатся: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 

из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 

в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

  



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающиеся научатся: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью 

формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном языке программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 



управляющих конструкций последовательного программирования и 

записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

Использование программных систем и сервисов 

Обучающиеся научатся: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Обучающиеся овладеют: 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 



 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 

мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

5.4.Образовательная область «Естествознание» 

       Образовательная  программа по учебному предмету «ГЕОГРАФИЯ» 

разработана на основе: 

- федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования; 

- программа для основного общего образования по географии 2005 г. 

Сборник нормативных документов География М., «Дрофа», 2005 г. 

- с учетом состояния слуховой функции, уровня речевого и 

интеллектуального  развития обучающихся. 



Цель курса – усвоение содержания основных образовательных программ 

основного общего образования по географии, достижение требований к 

уровню подготовки выпускников основной школы, предусмотренных 

федеральным компонентом Государственного стандарта основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения географии ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических  карт  по  содержанию,  масштабу,  способам  

картографического  изображения;  результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах,  взаимосвязи  между  ними,  их  изменение  в  

результате  деятельности  человека; географическую зональность и 

поясность; 

- географические  особенности  природы  материков  и  океанов,  географию  

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

-специфику географического положения и административно-

территориального  устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить  в  разных  источниках  и  анализировать  информацию,  

необходимую  для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

- определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления  

высоты  точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков;  

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

- решения  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  

среды  своей местности,  ее  использованию,  сохранению  и улучшению; 

принятию  необходимых  мер  в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Усвоение программы глухими обучающимися рассчитано на 408 часов: 

Количество часов  в неделю по учебному плану: 

Предмет VI VII 

 

VIII 

 

IX X XI 

ГЕОГРАФИЯ 2 2 2 2 2 2 

Учебники: 

Класс 

 

Учебник 

VI 

 

В.А.Коринская,  И.В.Душина,  В.А.Щенев. География. Начальный 

курс. 6 класс – М.: Дрофа, 2018. 

VII 

 

В.А.Коринская,  И.В.Душина,  В.А.Щенев. География материков и 

океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2018. 

VIII 

 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и 

океанов, 7  класс – М.: Дрофа, 2018. 

2. В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром.  География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 класс – М.: Дрофа, 2014. 

IX 

 

В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром.  География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс – М.: Дрофа, 2014.  

X 

 

В.П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России. Хозяйство 

и географические районы. 9 класс – М.: Дрофа, 2014. 

ХI 

 

В.П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром. География России. Хозяйство 

и географические районы. 9 класс – М.: Дрофа, 2014. 



Усвоение программы слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися рассчитано на 340 часов. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 

Предмет VI VII VIII  IX X 

ГЕОГРАФИЯ 2 2 2 2 2 

 

Учебники: 

Класс 

 

Учебник 

VI 

 

В.А.Коринская,  И.В.Душина,  В.А.Щенев. География. Начальный курс. 

6 класс – М.: Дрофа, 2018. 

VII 

 

В.А.Коринская,  И.В.Душина,  В.А.Щенев. География материков и 

океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2018. 

VIII 

 

1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и 

океанов, 7  класс – М.: Дрофа, 2018. 

2. В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром.  География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс – М.: Дрофа, 2014.  

IX 

 

1.В. П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром.  География России. Природа. 

Население. Хозяйство. 8 класс – М.: Дрофа, 2014. 

2. В.П. Дронов, И. И. Баринова, В.Я.Ром. География России. Хозяйство 

и географические районы. 9 класс – М.: Дрофа, 2014. 

Х 

 

 В.П. Дронов, И. И. Баринова, В.Я. Ром. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс – М.: Дрофа, 2014. 

 

Образовательная программа по биологии для VI-XI классов для глухих 

детей составлены на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по биологии с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.   

Программа построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении и путей их преодоления. 

На уроках биологии продолжается работа над коррекцией 

произносительной стороны речи детей, которая заключается в 

систематическом контроле над произносительной стороной речи и 

исправлении допускаемых ошибок. В программе выделены необходимые 



биологические термины, а также типовые фразы, которые ребенок должен 

научиться понимать и использовать. Основной способ восприятия учебного 

материала – слухо-зрительный. 

 

 

Количество часов по учебному плану 

Предмет VI VII 

 

VIII 

 

IX X XI 

Биология  2 2 2 2 2 2 

 

Учебники: 

Класс 

Предмет 

Учебник 

VI 

Биология 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения» Пасечник В.В. для 6кл. 

общеобразовательных учреждений 

15-е изд., М.:Дрофа,2012.-304с. 

VII 

Биология  

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения»Пасечник В.В. для 6кл. 

общеобразовательных учреждений 

15-е изд., М.:Дрофа,2012.-304с. 

« Биология. Животные» Латюшин В.В., Шапкин В.А.: учебник 

для 7кл. общеобразовательных учреждений 

12-е изд., М.:Дрофа, 2011.-304с. 

VIII 

Биология 

« Биология. Животные» Латюшин В.В., Шапкин В.А.: учебник 

для 7кл. общеобразовательных учреждений 

12-е изд., М.:Дрофа, 2011.-304с.  

IX 

Биология 

1. « Биология. Человек» Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.: 

учебник для 8кл. общеобразовательных учреждений 14-е изд., 

М.:Дрофа, 2013.-332с. 

Х 

Биология 

« Биология. Человек» Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н: 

учебник для 8кл. общеобразовательных учреждений 14-е изд., 

М.:Дрофа, 2013.-332с.,  

«Биология. Введение в общую биологию» Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.: учебник для 

9кл. общеобразовательных учреждений, М.:Дрофа, 2014.-288с. 

ХI 

Биология 

«Биология. Введение в общую биологию» Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.: учебник для 

9кл. общеобразовательных учреждений, М.:Дрофа, 2014.-288с. 

 

  



Основное содержание курса биологии в VI-XI классах представлено 

тематическими разделами: 

Класс Тематический раздел 

VI 

Биология 

Клеточное строение организмов, Царство бактерий, Царство 

Грибы, Царство Растения 

VII 

Биология 

Строение и многообразие покрытосеменных растений, Жизнь 

растений, Классификация растений, Природные сообщества, 

Зоология. Введение, Многообразие животных. Простейшие, 

Многоклеточные организмы. Беспозвоночные 

VIII 

Биология 

Многоклеточные организмы. Хордовые, Эволюция строения и 

функций органов и их систем, Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле, Биоценозы, Животный мир и 

хозяйственная деятельность человека 

IX 

Биология 

Человек и его здоровье. Введение, Происхождение человека, 

Строение организма, Опорно-двигательная система, 

Внутренняя среда организма, Кровеносная и лимфатическая 

системы, Дыхание, Пищеварение, Обмен веществ и энергии, 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Х 

Биология 

Строение организма, Покровные органы. Терморегуляция, 

Выделение, Нервная система, Анализаторы, Эндокринная 

система, Индивидуальное развитие организма, Введение в 

общую биологию, Уровни организации живой природы 

ХI 

Биология 

Уровни организации живой природы, Эволюция органического 

мира, Основы экологии 

 

КУРС «БИОЛОГИЯ» 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«ботаника» на ступени основного образования на базовом уровне являются: 

формирование основных биологических понятий, сравнение объектов, 

анализ, оценка, классификация полученных знаний, поиск информации в 

различных источниках, привитие практических умений по изучению и 

выращиванию растений, наблюдать и описывать полученные результаты, 

проводить элементарный эксперимент. 

При усвоении знаний об особенностях строения и функций органов 

растительного организма, многообразия растений, решаются важнейшие 

задачи воспитания. В системе комплексного воспитания особая роль 



принадлежит формированию научного мировоззрения, эстетическому и 

экологическому воспитанию. Составной частью экологического воспитания 

является природоохранная работа, включающая знакомство с редкими и 

исчезающими растениями, обучение правилам поведения в природе и 

участие в охране растений родного края 

В результате изучения данного предмета учащиеся VI класса должны: 

Знать/понимать 

- Особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений 

- строение и функции клетки 

- сведения о таксономических единицах 

- способы размножения бактерий, грибов, растений 

- основные этапы развития растительного мира 

- взаимосвязь растений с факторами среды 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране 

Уметь 

-пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и 

работать с ними 

- вести наблюдения и ставить опыты с растениями 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями 

- ухаживать за растениями, выращивать их 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по 

биологии при их выращивании 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с растениями 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния некоторых видов растений   на организм человека 

В результате изучения данного предмета учащиеся VII класса должны: 

Знать/понимать 

- строение и функции растительной и животной клетки 

- сведения о таксономических единицах  

- способы размножения бактерий, грибов, растений, животных 

- основные этапы развития растительного и животного мира 

- взаимосвязь растений и животных с факторами среды 

- охраняемые растения и животные своей местности, мероприятия по их 

охране 

Уметь 

- ухаживать за растениями, выращивать их 



- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по 

биологии при их выращивании 

- распознавать основные типы животных и формулировать их основные 

признаки 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с растениями, животными 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния некоторых видов растений и животных на организм 

человека 

В результате изучения данного предмета учащиеся VIII класса должны: 

Знать/понимать 

- Особенности строения и жизнедеятельности животных и человека 

- строение и функции животной клетки 

- способы размножения животных 

- основные этапы развития животного мира 

- взаимосвязь животных и человека с факторами среды 

- роль животных в природе, значение их в жизни человека 

- охраняемые животные своей местности, мероприятия по их охране 

Уметь 

- вести наблюдения, сравнивать, анализировать 

- проводить наблюдения за сезонными изменениями 

- ухаживать за животными 

- распознавать основные типы животных и формулировать их основные 

признаки 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с животными 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния некоторых видов животных на организм человека 

- оказания первой медицинской помощи 

В результате изучения данного предмета учащиеся IX класса должны: 

Знать/понимать 

- Особенности строения и жизнедеятельности человека 

- строение и функции животной клетки 

- сведения о системах органов 

Уметь 

- вести наблюдения, сравнивать, анализировать 

- проводить наблюдения за поведением человека 



- оказывать первую медицинскую помощь 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасных занятий спортом 

- безопасного употребления лекарственных препаратов 

- оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 

В результате изучения данного предмета учащиеся X класса должны: 

Знать/понимать 

- сведения о системах органов 

- основные этапы индивидуального развития организма 

- взаимосвязь человека с факторами среды 

- влияние деятельности человека на природу 

Уметь 

- вести наблюдения, сравнивать, анализировать 

- оказывать первую медицинскую помощь 

- распознавать основные системы органов человека 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасных занятий спортом 

- безопасного употребления лекарственных препаратов 

- оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния деятельности человека на окружающую среду 

В результате изучения данного предмета учащиеся XI класса должны: 

Знать/понимать 

- основные уровни организации живой природы 

- основные царства живой природы 

- основные положения клеточной теории 

- строение и функции гена, генетический код 

- взаимосвязь человека с факторами среды 

- влияние деятельности человека на природу 

Уметь 

- описывать митоз, мейоз 

- характеризовать энергетический и пластический обмен 

- различать виды изменчивости 

- определять влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки состояния окружающей среды своего региона 



- составления схем, таблиц, тезисов, конспектов 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния хозяйственной деятельности человека на экосистемы 

 

Образовательная программа по биологии для VI-XI классов составлены 

на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по биологии с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.   

Количество часов по учебному плану 

Предмет VI VII 

 

VIII 

 

IX X 

Биология  2 2 2 2 2 

Учебники: 

Класс 

Предмет 

Учебник 

VI 

Биология 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения» Пасечник В.В. для 6кл. 

общеобразовательных учреждений 

15-е изд., М.:Дрофа,2012.-304с. 

VII 

Биология  

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения»Пасечник В.В. для 6кл. 

общеобразовательных учреждений 

15-е изд., М.:Дрофа,2012.-304с. 

« Биология. Животные» Латюшин В.В., Шапкин В.А.: учебник 

для 7кл. общеобразовательных учреждений 

12-е изд., М.:Дрофа, 2011.-304с. 

VIII 

Биология 

« Биология. Животные» Латюшин В.В., Шапкин В.А.: учебник 

для 7кл. общеобразовательных учреждений 

12-е изд., М.:Дрофа, 2011.-304с.  

« Биология. Человек» Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.: 

учебник для 8кл. общеобразовательных учреждений 14-е изд., 

М.:Дрофа, 2013.-332с. 

IX 

Биология 

2. « Биология. Человек» Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.: 

учебник для 8кл. общеобразовательных учреждений 14-е изд., 

М.:Дрофа, 2013.-332с. 

Х 

Биология 

 «Биология. Введение в общую биологию» Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.: учебник для 

9кл. общеобразовательных учреждений, М.:Дрофа, 2014.-288с. 



Основное содержание курса биологии в VI-X классах представлено 

тематическими разделами: 

Класс Тематический раздел 

VI 

Биология 

Клеточное строение организмов, Царство бактерий, Царство 

Грибы, Царство Растения, Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

VII 

Биология 

Жизнь растений, Классификация растений, Природные 

сообщества, Зоология. Введение, Многообразие животных. 

Простейшие, Многоклеточные организмы. Беспозвоночные, 

Многоклеточные организмы. Хордовые 

VIII 

Биология 

 Эволюция строения и функций органов и их систем, Развитие и 

закономерности размещения животных на Земле, Биоценозы, 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека, 

Человек и его здоровье. Введение, Происхождение человека, 

Строение организма, Опорно-двигательная система, 

Внутренняя среда организма, Кровеносная и лимфатическая 

системы 

IX 

Биология 

 Строение организма, Опорно-двигательная система, 

Внутренняя среда организма, Кровеносная и лимфатическая 

системы, Дыхание, Пищеварение, Обмен веществ и энергии, 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение, Нервная 

система, Анализаторы, Эндокринная система, Индивидуальное 

развитие организма 

Х 

Биология 

Уровни организации живой природы, Эволюция органического 

мира, Основы экологии 

КУРС «БИОЛОГИЯ» 

Обучение биологии в VI-X классах основного общего образования для 

слабослышащих детей тесно связано с формированием речи. Сознательное 

усвоение слабослышащими учащимися биологических знаний невозможно 

без овладения ими необходимым речевым материалом. Это требует 

специальной работы, направленной как на овладение биологической 

терминологией, так и на формирование умения употреблять их в 

самостоятельной речи. 

В программе заложены и межпредметные связи изучения биологии и 

развития речи, природоведения. 

В результате изучения данного предмета учащиеся VI класса должны: 

Знать/понимать 

- Особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений 

- строение и функции клетки 



- сведения о таксономических единицах 

- способы размножения бактерий, грибов, растений 

- основные этапы развития растительного мира 

- взаимосвязь растений с факторами среды 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране 

Уметь 

-пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и 

работать с ними 

- вести наблюдения и ставить опыты с растениями 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями 

- ухаживать за растениями, выращивать их 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по 

биологии при их выращивании 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с растениями 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния некоторых видов растений   на организм человека 

В результате изучения данного предмета учащиеся VII класса должны: 

Знать/понимать 

- строение и функции растительной и животной клетки 

- сведения о таксономических единицах  

- способы размножения бактерий, грибов, растений, животных 

- основные этапы развития растительного и животного мира 

- взаимосвязь растений и животных с факторами среды 

- охраняемые растения и животные своей местности, мероприятия по их 

охране 

Уметь 

- ухаживать за растениями, выращивать их 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по 

биологии при их выращивании 

- распознавать основные типы животных и формулировать их основные 

признаки 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с растениями, животными 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 



- оценки влияния некоторых видов растений и животных на организм 

человека 

В результате изучения данного предмета учащиеся VIII класса должны: 

Знать/понимать 

- Особенности строения и жизнедеятельности животных и человека 

- строение и функции животной клетки 

- способы размножения животных 

- основные этапы развития животного мира 

- взаимосвязь животных и человека с факторами среды 

- роль животных в природе, значение их в жизни человека 

- охраняемые животные своей местности, мероприятия по их охране 

Уметь 

- вести наблюдения, сравнивать, анализировать 

- проводить наблюдения за сезонными изменениями 

- ухаживать за животными 

- распознавать основные типы животных и формулировать их основные 

признаки 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с животными 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния некоторых видов животных на организм человека 

- оказания первой медицинской помощи 

В результате изучения данного предмета учащиеся IX класса должны: 

Знать/понимать 

- Особенности строения и жизнедеятельности человека 

- строение и функции животной клетки 

- сведения о системах органов 

Уметь 

- вести наблюдения, сравнивать, анализировать 

- проводить наблюдения за поведением человека 

- оказывать первую медицинскую помощь 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасных занятий спортом 

- безопасного употребления лекарственных препаратов 

- оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 

В результате изучения данного предмета учащиеся X класса должны: 

Знать/понимать 



- основные уровни организации живой природы 

- основные царства живой природы 

- основные положения клеточной теории 

- строение и функции гена, генетический код 

- взаимосвязь человека с факторами среды 

- влияние деятельности человека на природу 

Уметь 

- описывать митоз, мейоз 

- характеризовать энергетический и пластический обмен 

- различать виды изменчивости 

- определять влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- оценки состояния окружающей среды своего региона 

- составления схем, таблиц, тезисов, конспектов 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния хозяйственной деятельности человека на экосистемы 

 

Образовательная программа по химии  для VIII-XI классов для глухих 

детей составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по химии с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.   

Программа построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, 

возникающих у них при изучении и путей их преодоления. 

На уроках химии продолжается работа над коррекцией 

произносительной стороны речи детей, которая заключается в 

систематическом контроле над произносительной стороной речи и 

исправлении допускаемых ошибок. В программе выделены необходимые 

химические термины, а также типовые фразы, которые ребенок должен 

научиться понимать и использовать. Основной способ восприятия учебного 

материала – слухо-зрительный. 

Количество часов по учебному плану 

Предмет VIII 

 

IX X XI 

Химия 2 2 3 3 



Учебники: 

Класс 

Предмет 

Учебник 

VIII 

Химия 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений 4-е изд., М.:Дрофа,2015.-

288с. 

IX 

Химия 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений 4-е изд., М.:Дрофа,2015.-

288с. 

Х 

Химия 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 9кл. 

общеобразовательных учреждений 2-е изд., М.:Дрофа,2014.-

320с. 

ХI 

Химия 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 9кл. 

общеобразовательных учреждений 2-е изд., М.:Дрофа,2014.-

320с. 

 

Основное содержание курса химии в VIII-XI классах представлено 

тематическими разделами: 

Класс Тематический раздел 

VIII 

Химия 

Предмет химии. Введение, Атомы химических элементов, 

Простые вещества 

IX 

Химия 

Соединения химических элементов, Изменения,  происходящие 

с веществами, Растворение. Растворы. Реакции  ионного 

обмена и окислительно-восстановительные реакции (ОВР) 

Х 

Химия 

Введение, Металлы, Неметаллы, Основы общей химии 

ХI 

Химия 

Введение. Общая характеристика химических элементов, 

Металлы, Неметаллы, Основы общей химии, Органические 

вещества, Минеральные удобрения 

 

КУРС «ХИМИЯ» 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«химия» на ступени основного образования на базовом уровне являются: 

сравнение объектов, анализ, оценка, классификация полученных знаний, 

поиск информации в различных источниках. Умений наблюдать и описывать 

полученные результаты, проводить элементарный химический эксперимент. 



Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом физики, где 

изучаются основные сведения о строении атомов и биологии, где дается 

знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

В результате изучения данного предмета учащиеся VIII класса должны: 

Знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, количество вещества, моль, молярная 

масса, молярный объем 

- основные законы химии: периодический закон, закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава  

- технику безопасности при работе с химическими реактивами 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева (ПС), закономерности изменения 

свойств элементов в пределах периодов и групп 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, тип 

химической связи 

- составлять: формулы соединений изученных классов, схемы строения 

атомов 20 элементов ПС, уравнения химических реакций 

- распознавать: химическую посуду и лабораторное оборудование и ряд 

веществ (кислород, углекислый газ, аммиак и т.д.) 

- вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

В результате изучения данного предмета учащиеся IX класса должны: 

Знать/понимать 

- формулы химических веществ и уравнения химических реакций 

- важнейшие химические понятия:  

- основные законы химии: периодический закон, закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава  



- технику безопасности при работе с химическими реактивами 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева (ПС), закономерности изменения 

свойств элементов в пределах периодов и групп 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций,тип 

химической связи, степень окисления элемента, массовые и объемные доли 

компонентов смеси 

- составлять: формулы соединений изученных классов, уравнения 

химических реакций, ионные уравнения 

- распознавать: химическую посуду и лабораторное оборудование и ряд 

веществ (кислород, углекислый газ, аммиак и т.д.) 

- вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

массовые и объемные доли компонентов смеси  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека 

- приготовления растворов заданной концентрации 

В результате изучения данного предмета учащиеся X класса должны: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия 

- основные законы химии  

- технику безопасности при работе с химическими реактивами 

- основные характеристики металлов и неметаллов 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева (ПС), закономерности изменения 

свойств элементов в пределах периодов и групп; сущность реакций ионного 

обмена 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций. Тип 



химической связи, степень окисления элемента, возможность протекания 

реакций ионного обмена 

- составлять: формулы соединений изученных классов, схемы строения 

атомов, уравнения химических реакций 

- распознавать: химическую посуду и лабораторное оборудование и ряд 

свойств металлов и неметаллов  

- вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

массовую долю вещества в растворе, объемную долю веществ 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  

В результате изучения данного предмета учащиеся XI класса должны: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия 

- основные законы химии  

- технику безопасности при работе с химическими реактивами 

- основные характеристики металлов и неметаллов 

- типы реакций в органической химии  

- основные классы органических соединений. 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

- объяснять: закономерности изменения свойств элементов в пределах 

периодов и групп;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций. Тип 

химической связи, степень окисления элемента 

- составлять: формулы соединений изученных классов, формулы изомеров и 

гомологов органических соединений 

- распознавать: химическую посуду и лабораторное оборудование и ряд 

свойств металлов и неметаллов  

- вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

массовую долю вещества в растворе, объемную долю веществ 

 

 



Образовательная программа по химии  для VIII-X классов составлена на 

основе: 

- федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по химии с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся.   

Количество часов по учебному плану 

Предмет VIII 

 

IX X 

Химия 2 2 2 

Учебники: 

Класс 

Предмет 

Учебник 

VIII 

Химия 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений 4-е изд., М.:Дрофа,2015.-

288с. 

IX 

Химия 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 8кл. 

общеобразовательных учреждений 4-е изд., М.:Дрофа,2015.-

288с. 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 9кл. 

общеобразовательных учреждений 2-е изд., М.:Дрофа,2014.-

320с. 

Х 

Химия 

«Химия» Габриелян О.С.: учебник для 9кл. 

общеобразовательных учреждений 2-е изд., М.:Дрофа,2014.-

320с. 

Основное содержание курса химии в VIII-XI классах представлено 

тематическими разделами: 

Класс Тематический раздел 

VIII 

Химия 

Предмет химии. Введение, Атомы химических элементов, 

Простые вещества, Соединения химических элементов 

IX 

Химия 

Соединения химических элементов, Изменения,  происходящие 

с веществами, Растворение. Растворы. Реакции  ионного 

обмена и окислительно-восстановительные реакции (ОВР), 

Металлы, Неметаллы 

Х 

Химия 

Введение, Металлы, Неметаллы, Органические вещества, 

Минеральные удобрения 

 

  



КУРС «ХИМИЯ» 

Обучение химии в VIII-X классах основного общего образования для 

слабослышащих детей тесно связано с формированием речи. Сознательное 

усвоение слабослышащими учащимися химических знаний невозможно без 

овладения ими необходимым речевым материалом. Это требует специальной 

работы, направленной как на овладение химической терминологией, так и на 

формирование умения употреблять их в самостоятельной речи. 

Программа построена с учетом межпредметных связей с курсом 

физики, где изучаются основные сведения о строении атомов и биологии, где 

дается знакомство с химической организацией клетки и процессами обмена 

веществ. 

В результате изучения данного предмета учащиеся VIII класса должны: 

Знать/понимать 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, количество вещества, моль, молярная 

масса, молярный объем 

- основные законы химии: периодический закон, закон сохранения массы 

веществ, закон постоянства состава  

- технику безопасности при работе с химическими реактивами 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева (ПС), закономерности изменения 

свойств элементов в пределах периодов и групп 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, тип 

химической связи 

- составлять: формулы соединений изученных классов, схемы строения 

атомов 20 элементов ПС, уравнения химических реакций 

- распознавать: химическую посуду и лабораторное оборудование и ряд 

веществ (кислород, углекислый газ, аммиак и т.д.) 

- вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами 



- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

В результате изучения данного предмета учащиеся IX класса должны: 

Знать/понимать 

- формулы химических веществ и уравнения химических реакций 

- важнейшие химические понятия 

- основные законы химии  

- технику безопасности при работе с химическими реактивами 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева (ПС), закономерности изменения 

свойств элементов в пределах периодов и групп 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, тип 

химической связи, степень окисления элемента, массовые и объемные доли 

компонентов смеси 

- составлять: формулы соединений изученных классов, уравнения 

химических реакций, ионные уравнения 

- распознавать: химическую посуду и лабораторное оборудование и ряд 

веществ (кислород, углекислый газ, аммиак и т.д.) 

- вычислять: количество вещества, объем или массу по количеству вещества, 

массовые и объемные доли компонентов смеси  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  

В результате изучения данного предмета учащиеся X класса должны: 

Знать/понимать 

- важнейшие химические понятия 

- основные законы химии  

- технику безопасности при работе с химическими реактивами 

- основные характеристики металлов и неметаллов 

- типы реакций в органической химии  

- основные классы органических соединений. 

Уметь 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций. Тип 

химической связи, степень окисления элемента 

- составлять: формулы соединений изученных классов, формулы изомеров и 



гомологов органических соединений 

- распознавать: химическую посуду и лабораторное оборудование и ряд 

свойств металлов и неметаллов  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека 

- приготовления растворов заданной концентрации 

 

Образовательная программа по физике для 8-11 классов для 

глухих детей составлены на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа построена с учетом общих закономерностей и 

специфических особенностей развития глухих детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении естественных наук и 

путей их преодоления. 

Для проверки сформированности базовых знаний, умений и 

навыков, без освоения которых невозможно или принципиально 

затруднено освоение физики на следующих уровнях школьного 

обучения используется специализированный инструментарий. На уроках 

физики продолжается работа над коррекцией произносительной стороны 

речи детей, которая заключается в систематическом контроле над 

произносительной стороной речи и исправлении допускаемых ошибок. 

В программе выделены необходимые термины, а также типовые фразы, 

которые ребенок должен научиться понимать и использовать. Основной 

способ восприятия учебного материала – слухо-зрительный. 

 

Количество часов по учебному плану: 

 

Предмет/класс 8 9 10 

 

11 

 

физика 2 2 3 3 

 

  



Учебники: 

Класс 

Предмет 

Учебник 

8 

физика  

А.В. Перышкин .Физика 7 класс : Учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.В. Перышкин. - М.: 

Дрофа, 2015 

9 

физика 

А.В. Перышкин .Физика 7 класс : Учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.В.Перышкин. - М.: 

Дрофа, 

А.В.Перышкин .Физика 8 класс : Учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.В.Перышкин. - М.: 

Дрофа, 2016 

10 

физика 

 

А.В.Перышкин .Физика 8 класс : Учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.В.Перышкин. - М.: 

Дрофа, 2016 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс : Учебник 

для общеобразовательных учреждений / А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник. - М.: Дрофа, 2014 

11 

физика 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс : Учебник 

для общеобразовательных учреждений / А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник. - М.: Дрофа, 2014 

 

Основное содержание курса физики 8-11 классах для глухих детей 

представлено тематическими разделами: 

Класс Тематический раздел 

8 

физика  

Введение. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел. 

9 

физика 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа и 

мощность. Энергия. Тепловые явления (начало) 

10 

физика  

Тепловые явления (окончание). Электрические явления. 

Электромагнитные явления. Световые явления. Законы 

взаимодействия и движения тел (начало). 

11 

физика 

Законы взаимодействия и движения тел (окончание). 

Механические колебания и волны. Звук. Электромагнитное 

поле 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер. Строение и эволюция вселенной. 

 



Цели изучения физики 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира;; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции 

Вселенной; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы для изучения физических явлений; планировать 

и выполнять эксперименты, представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности  информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ; самостоятельности в приобретении новых знаний с 

использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 



сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Обязательный минимум содержания образования основных 

образовательных программ по физике – обобщенное содержание 

физического образования, которое каждое образовательное учреждение 

обязано предоставить обучающимся для обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования. 

Обязательный минимум по физике представлен в форме набора 

предметных тем, включаемых в обязательном порядке в основные 

образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Обязательный минимум по физике распределяет 

учебный материал по ступеням общего образования, обеспечивает их 

преемственность и представляет обучающимся возможность успешно 

продолжить образование на последующих ступенях образования. 

Обязательный минимум по физике не устанавливает 

последовательность изучения предметных тем в рамках ступеней 

общего образования и не определяет нормативы учебного времени, 

отводимые на изучение данной предметной темы в рамках учебной 

программы. 

В обязательном минимуме по физике прямым шрифтом выделено 

содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в 

рамках итоговой аттестации выпускников. Курсивом выделено 

содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом 

итогового контроля и не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике – 

установленные стандартом результаты освоения выпускниками 

обязательного минимума федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по физике, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом по 

физике, преемственны по ступеням общего образования. Требования 

задаются в деятельностной форме и определяют, что в результате 

изучения физики учащиеся должны знать, уметь, использовать в 



практической деятельности и повседневной жизни. Требования служат 

основой разработки контрольных измерительных материалов по физике 

для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования  

 

Обязательный минимум содержания образовательных программ в 

стандарте включает две компоненты: перечень явлений, понятий, 

теорий, которые должны быть изучены (знаниевая компонента) и 

перечень видов деятельности, которые должен выполнить ученик 

(деятельностная компонента). В деятельностную компоненту входят, 

наблюдение, описание и объяснение тех или иных явлений, измерение 

физических величин, проведение опытов и экспериментальных 

исследований, объяснение устройства и принципа действия приборов и 

технических объектов. 

В содержание стандарта по физике введены элементы 

астрономических знаний, необходимые каждому культурному человеку 

для формирования современных научных представлений о строении и 

эволюции Вселенной. Это стало необходимым в связи с исключением 

учебного предмета «Астрономия», имеющего большое значение для 

формирования научной картины мира, из федерального компонента 

базисного учебного плана.  

Реализация деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов. 

Образовательный стандарт по физике ориентирует учителя на 

организацию учебного процесса, в котором ведущая роль отводится 

самостоятельной познавательной деятельности  учащихся. Для 

выполнения этого требования стандарта нужно не сообщать 

школьникам систему готовых знаний, а организовывать такие виды 

деятельности, как наблюдение, описание и объяснение физических 

явлений, измерение физических величин, проведение опытов и 

экспериментальных исследований по выявлению физических 

закономерностей, объяснение устройства и принципа действия 

физических приборов и технических объектов, практическое 

применение физических знаний. Это значит, что учащиеся должны не 

только знать результаты научных достижений, но и овладеть методами 

научных исследований физических явлений. Учитель должен 

контролировать не запоминание текста учебника, а правильные и 

успешные познавательные действия ученика.  



Образовательный стандарт по физике включает систему знаний и 

умений, значимых для самого ученика, востребованные в повседневной 

жизни, важные для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Это вопросы обеспечения собственной безопасности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи, 

электронной техники, осуществления контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире, определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

Образовательный стандарт по физике предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В результате освоения 

содержания образования по физике учащиеся получают возможность 

усовершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.  

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 

образования являются:  

- познавательная деятельность, предполагающая использование 

для познания окружающего мира наблюдений, измерений, физического 

эксперимента, моделирования; приобретение умений различать факты, 

гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; выделение 

характерных причинно-следственных связей; творческое решение 

учебных и практических задач: умение искать оригинальные решения, 

самостоятельно выполнять различные творческие работы, участвовать в 

проектной деятельности, умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность от постановки цели 

до получения и оценки результата.  

- информационно-коммуникативная деятельность, 

предполагающая развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; приобретение умения 

получать информацию из разных источников и использовать ее; 



отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели; перевод 

информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; использование мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; владение основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога и 

диспута. 

- рефлексивная деятельность, предполагающая приобретение 

умений контроля и оценки своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни; 

формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

В основной школе физика изучается на уровне знакомства с 

физическими явлениями и законами природы («Механические явления», 

«Тепловые явления», «Электромагнитные явления», «Квантовые 

явления»), а на старшей ступени – на уровне знакомства с основами 

физических теорий («Механика», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Квантовая физика»). Такой подход соответствует 

познавательным возможностям учащихся соответствующего возраста, 

их математической подготовке.  

 В стандарте базового уровня акцент делается на изучении физики как 

элемента общей культуры, ознакомлении учащихся с историей 

возникновения и развития основных представлений физики, на 

формировании у них представлений о физической картине мира. 

  В содержание курса физики для базового уровня включены 

знания и умения, наиболее значимые для формирования общей 

культуры.  

5.6.Образовательная область «Искусство» 

Образовательная программа «Изобразительное искусство» и «Искусство»  



для глухих и слабослышащих детей разработана в соответствии с 

программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений II 

вида, Москва, «Просвещение», 2013. 

Составитель: А.Г.Зикеев, Л.И.Тигранова.  

Основными задачами являются: 

- воспитание у обучающися  доброжелательности, отзывчивости, душевной 

красоты, гражданского отношения к явлениям и событиям окружающей 

действительности; 

- развитие эстетических чувств и понимание прекрасного, способности 

наслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образного 

отображения действительности; 

- ознакомление обучающихся  с выдающимися произведениями 

изобразительного искусства и архитектуры, с произведениями декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения  обучающихся; 

- усвоение обучающимися  элементарных знаний основ реалистического 

рисунка, навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

формирование умения самостоятельно выполнять сюжетные рисунки. 

     Программа предусматривает решение специфической задачи: 

-  содействовать компенсации недостатков психического развития глухих и  

слабослышащих обучающихся; 

- содействовать развитию речи глухих  слабослышащих обучающихся. На 

уроках продолжается работа над коррекцией произносительной стороны речи 

детей, которая заключается в систематическом контроле над 

произносительной стороной речи и исправлении допускаемых ошибок. В 

программе выделены необходимые термины, а также типовые фразы, 

которые ребенок должен научиться понимать и использовать. 

  

Учебный план по изобразительному искусству и искусству предусматривает 

1 ч в неделю, 34 ч. в год. 

 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

- основные приёмы передачи перспективы, строение предметов, светотени и 

композиции; 

- некоторые произведения изобразительного искусства, передающие образы 

поэтов и писателей-классиков; 

- наиболее выдающиеся памятники культуры родного края; 

- особенности работы иллюстратора; 



- речевой материал по предмету. 

Обучающиеся должны уметь: 

- изображать предметы и действующих лиц в открытом и закрытом 

пространстве на основе законов перспективы; 

- передавать явление перспективы с учётом единой точки зрения и единого 

источника света;- передавать объёмную форму предметов с помощью света и 

светотени. 

Образовательная программа по учебному предмету «Черчение » разработана 

на основе: 

- федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования; 

- программы по черчению МОРФ Москва  «Просвещение» 2000. 

Автор:  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. и учебника 

Черчение: Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. 

М:АСТ, Астрель, 2009, учебника Поурочные разработки Ерохиной Г.Г. 

Москва. «ВАКО». 2011, методического пособия к учебнику Ботвинников 

А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение. 7-8 классы».АСТ. 

Астрель. Москва 2006. 

Программой предусматривается научить школьников сознательно читать 

чертежи, самостоятельно разрабатывать графическую документацию для 

изготовления деталей и предметов, а также решать творческие задачи с 

элементами конструирования. 

 

 В процессе обучения черчению необходимо: 

— сформировать у учащихся знания о прямоугольном проецировании на 

одну, две-три взаимно перпендикулярные плоскости, о построении 

аксонометрических проекций и приемах выполнения технических 

рисунков; 

— ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

— учить в процессе чтения чертежей воссоздавать образ предметов и 

анализировать их форму и конструкцию; 

— способствовать развитию у учащихся технического и образного 

мышления, а также пространственных представлений, имеющих 

большое значение в трудовом обучении, производственной 

деятельности и техническом творчестве; 

— научить самостоятельно пользоваться учебными справочными 

пособиями в практике чтения и выполнения чертежей; 



— способствовать привитию учащимся культуры труда при выполнении 

графической документации. 

 

 

 

 

5.7.Образовательная область «Физкультура» 

Тематическое планирование по физической культуре разработано на 

основе Примерной программы общего образования в соответствии с 

“Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 классов” 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2011.). Программа по физической 

культуре для школ глухих (5-9 классов). Составитель: Г.Ф.Козырнов. 

г.Москва. 1982 г. Программа специальных общеобразовательных школ для 

глухих детей.Москва.”Просвещение.”- 1988 г.  и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 Планирование ориентировано на трёхчасовой вариант прохождения 

материала, предполагает реализацию компетентностного, личностно 

ориентированного , деятельностного подходов к содержанию образования, 

обеспечивающих формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном  отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств обучающихся. 

 Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету “Физическая культура”.  

 Вариативная часть включает в себя программный материал по футболу 

и бадминтону, волейболу и баскетболу у девочек вместо футбола 

добавляются часы на подвижные и спортивные игры. 

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.  

 

 

 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

Предмет V VI VII VIII  IX X 

черчение - - 1 1 1 - 



 Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации” от 04.12.2007 г. ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. 

Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312; 

 Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ 

МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

г. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р.; 

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. 

Письмо МО РФ от 29.03.2010 г. № 06-499;  

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015 гг. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 

163-р. 

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (5-9 классы) 

 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов(уроков) 

Класс 

V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 80 80 80 80 80 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 21 21 24 24 24 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 11 11 11 

1.4 Легкая атлетика 24 24 22 22 22 

1.5 Лыжная подготовка 23 23 23 23 23 

2 Вариативная часть 22 22 22 22 22 

2.1 Бадминтон 12 12 12 12 12 

2.2 Футбол 10 10 10 10 10 

 Итого: 102 102 102 102 102 

 

 

 

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены: 



- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, 

занятий. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам 

программного материала; 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, скорости; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической 

культурой. 

. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

проведения и безопасность. 

 

5.8.Образовательная область «Технология» 

Образовательная программа по учебному предмету «ТРУДОВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ» разработана на основе: 

- федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования; 

- Технология: Программы начального и основного общего образования: 

Сборник. – М.: Вентана - Граф, 2007. 

- программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений l вида, сборник 2, «ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 5-11 классы», 

Москва «Просвещение», 2004 г. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации. 

Цели курса: 



■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения предмета «ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ» обучающиеся 

ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

■ элементами домашней экономики,  бюджетом семьи,  пред-

принимательской деятельностью, рекламой,  ценой,  доходом,  прибылью,  

налогом; 



■ экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой обще 

ния на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; 

овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства текстильных и поделочных 

материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности 

на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения 

культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 

или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам 

человека. 



Усвоение программы слабослышащими обучающимися рассчитано на 

408 часов. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 

Учебники: 

Класс 

 

Учебник 

V 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 5 класс – М.: Дрофа, 2015. 

VI 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс – М.: Дрофа, 2015. 

VII 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс – М.: Дрофа, 2015. 

VIII 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс – М.: Дрофа, 2015. 

 

Усвоение программы глухими  обучающимися рассчитано на 680 часов. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 

Предмет 

 

V VI VII VIII  IX X XI 

ТРУДОВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Учебники: 

Класс 

 

Учебник 

V 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 5 класс – М.: Дрофа, 2015. 

VI 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс – М.: Дрофа, 2015. 

VII 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс – М.: Дрофа, 2015. 

Предмет V VI VII VIII  IX X 

ТРУДОВОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

2 2 2 2 2 2 



VIII 

 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс – М.: Дрофа, 2015. 

 

Образовательная программа по учебному предмету «СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» разработана на основе: 

- федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений l вида, Составитель сборника программ Т.С. Зыкова.- Москва, 

«Просвещение», 2005.  

Цели курса: 

 Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни в обществе; 

 Усвоение обучающимися общепринятых норм и правил; 

 Формирование практически значимых знаний и умений; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

В результате изучения предмета «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 

ОРИЕНТИРОВКА» обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 знать сезонные явления и их особенности, название месяцев; 

 знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

 знать основные статьи семейного бюджета; коллективного расчета 

расходов и доходов семейного бюджета; 

 вести домашнее хозяйство (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.); 

 знать представления о морально-этических нормах поведения. 

уметь: 

 самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

 самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения; 

 соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

 вести домашнее хозяйство (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.); 

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

некоторые навыки обращения в различные медицинские учреждения 

(под руководством взрослого); 

 пользоваться  различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 



 составлять различные виды деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

 

 

 

Усвоение программы глухими обучающимися рассчитано на 476 часов. 

Количество часов в неделю по учебному плану: 

 

Предмет 

 

V VI VII VIII  IX X XI 

СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВАЯ 

ОРИЕНТИРОВКА 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Учебников по предмету «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»  нет. 

 

 

5.9.Образовательная область «Коррекционный блок» 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны речи  и  

развитие слухового восприятия и формирование произношения - предметы 

коррекционно-развивающей области, которая   является обязательной частью 

внеурочной деятельности. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию произношения обучающихся  V-IX классов 

разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида: Москва: Просвещение, 2006.  

2-ое отделение (вариант II) 

Данная программа состоит из двух разделов: 1) развитие слухового 

восприятия, 2) обучение произношению. 

Развитие слухового восприятия 

Программные требования по развитию слухового восприятия обучающихся 

2-го отделения и обучающихся после кохлеарной имплантации составлены    

с учетом состояния  их слуха и  уровня речевого развития. В них определено 

оптимальное расстояние, на котором обучающиеся с I-III  степенью снижения 

слуха должны уметь воспринимать речевой материал на слух без 

индивидуальных слуховых аппаратов  и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами.  



Речевой материал условно разбит на разделы: 

- речевой материал обиходно-разговорного характера и относящийся к 

организации учебной деятельности; 

- речевой материал, относящийся к изучению  общеобразовательных 

дисциплин; 

- тексты. 

 

Обучение произношению 

Программа по обучению произношению состоит из следующих разделов: 

речевое дыхание, голос, звуки речи и их сочетания, слово, фраза. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  индивидуальные занятия по 

развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

обучающихся  V-IX классов разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида: Москва: 

Просвещение, 2005.  

Данная программа состоит из двух разделов: 1) развитие речевого слуха, 2) 

формирование произносительной стороны речи. 

 

Развитие речевого  слуха  

Задачей основного периода развития речевого слуха является дальнейшее 

уточнение оптимального режима работы электроакустичесой аппаратуры 

(коллективного и индивидуального пользования) 

и индивидуальных слуховых аппаратов с учетом комплекса факторов, 

включающих данные аудиолого-педагогических исследований нарушенной 

слуховой функции, уровня общего и  речевого развития, сформированности 

навыков слухового восприятия и произношения. 

Речевой материал определен по  темам и включает словарь, примерные 

тексты. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов: 

работа по развитию речевого дыхания, работа над голосом, работа над 

звуками и их сочетаниями, работа над словом и фразой. 

 

Целью работы по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи  и  развитию слухового восприятия и 

формированию произношения является обеспечение полноценного 



слухоречевого развития обучающихся, преодоление коммуникативных 

барьеров. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю по 

классам 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 V VI VII VIII IX 

Развитие 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношению 

2 2 2 2 2 

Развитие речевого 

слуха и 

формирование 

произносительной 

стороны устной 

речи 

3 3 3 3 3 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Волкова К.А. Произношение: Учебник для  5-6 классов школ глухих. 

М., Просвещение, 19879 

2. Волкова К.А. Произношение: Учебник для  7-8 классов школ глухих. 

М., Просвещение, 1983 

 

 

 

 

 

 


