
Образование 

Реализуемые уровни образования: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

дополнительное образование детей  

 
Формы обучения: 

- очная 

-  на дому; 

-  очно – заочное; 

- сетевая форма 

Допускается сочетание различных форм получения образования 

 

Нормативные сроки обучения: 

 адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования  (нормативный  срок обучения – 5 лет);  

  адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования  (нормативный  срок обучения – 7 лет); 

   

дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы  по 

направлениям: 

 программы  художественно – эстетической  направленности; 

 программы научно – технической направленности; 

 программы физкультурно  –  спортивной направленности.  

 

Сроки  действия  государственной  аккредитации  образовательной    

программы     с  16 марта  2016 года по  26 февраля  2025 года. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 

http://kamint.hostedu.ru/sved/document/license.pdf 

 

Язык обучения и воспитания - русский. 

 

 Учебные планы  http://kamint.hostedu.ru/sved/document/uchebplan.pdf 

 

Годовой календарный учебный график работы 

http://kamint.hostedu.ru/sved/document/uchebgrafik.pdf 

 

 

Иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса http://kamint.hostedu.ru/sveden/doc/ 
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Аннотации к рабочим программам: 

 

Начальное общее образование 

Подготовительный класс 

 

 Обучение устной речи(136 ч) 

   Цель реализации рабочей программы – создание основы для осознанного 

овладения детьми различными учебными курсами, а также развитие их 

словесно-логического мышления и коррекция его недостатков. 

 Основные задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; 

формировать различные виды речевой деятельности; 

формировать умение работать с книгой, развивать потребность читать 

самостоятельно; 

    Примерное распределение часов 

 

Раздел 

Количество часов в неделю 

1  

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

Обучение дактильной речи 

 

Обучение устной речи 

 

Обучение грамоте 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

Всего  12 12 12 12 

 

Основные требования к знаниям, умениям обучающихся подготовительного 

класса к концу года: 

-Правильно, слитно произносить слова, состоящие из усвоенных звуков (I—

IV четверти).-Приближенно произносить слова, включающие еще не 

усвоенные звуки, используя основные звуки в качестве заменителей, 

например: тай (дай),маш (мяч). 

-Правильно произносить в усваиваемых словах сочетания согласных, 

например: лампа, стол, шапка, доктор (I—IV четверти). 

-Слитно, на одном выдохе произносить фразы с сочетанием согласных, 

например: Вот папа; Там мяч (I—IV четверти). 

-Отраженно за учителем проговаривать речевой материал на занятиях по 

развитию слухового восприятия, воспроизводя слово целиком или его 

контур, например: ауэ, или ауте, или татуте (здравствуйте), или часть слова, 

например:тани или таниа( до свидания). 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Дидактический материал по предметно-

практическому обучению.  



2. Рау Ф.Ф., Кац З. Г., Морева Н.А., Слезина «Букварь» подготовительный 

класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. 

М.-«Просвещение» 2007 г. 

 

Обучение дактильной речи (59 ч).  

Цель курса: формирование у обучающихся монологической и диалогической 

речи, первоначальных еѐ навыков. 

 Основные задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

- развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной 

форме; 

-формировать различные виды речевой деятельности; 

-формировать умение работать с книгой, развивать потребность читать 

самостоятельно; 

- воспитывать потребность общения словесными средствами. 

Знание: 

• имен учителя, воспитателя, товарищей по классу; 

• фамилий товарищей по классу; •членов семьи и их имен; 

•названий наиболее распространенных игрушек, умение пользоваться ими и 

беречь их; 

• названий личных учебных вещей (карандаш, тетрадь, книга, бумага, кассы), 

умение ими пользоваться и хранить их; 

• названий фруктов и овощей, распространенных в данной 

местности;•продуктов питания, умение называть их; 

•названий частей тела человека; 

•названий чайной и столовой посуды, умение использовать эти названия в 

речи; 

• названий предметов зимней одежды, белья и обуви; 

 названий учебных вещей (кисточка, ножницы, клей, ручка); 

• праздничных дат: Новый год, 1 Мая, День Победы, Рождество, 8 Марта. 

Умение спросить, как зовут человека, как его фамилия. Умение спросить, как 

называется предмет, определить его цвет, величину, выяснить его 

принадлежность определенному лицу. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Дидактический материал по предметно-

практическому обучению.  

2. Рау Ф.Ф., Кац З. Г., Морева Н.А., Слезина «Букварь» подготовительный 

класс специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 1 вида. М.-«Просвещение» 1997 г. 

3. Речицкая Е.Г.,Филоненко-АлексееваА.Л. учебник для подготовительного и 

первого классов специальных (коррекционных) школ 1-2 вида «Солнечный 

зайчик». М.- ВЛАДОС 2000 г. 

 

 

 

 



Обучение грамоте (77 ч). 

Цель курса: 

 Письмо строчных и прописных букв в порядке усложнения их начертания. 

Четкое и правильное письмо слов и предложений.  

Задачи курса: 

-Соблюдать большую букву после точки и в собственных именах.  

-Выполнять задания, написанные на табличках в печатном или рукописном 

виде. 

-Самостоятельно писать слова и простейшие фразы (по картинкам или по 

демонстрации предметов и действий). 

-Письменно (одним предложением) выражать просьбу, отвечать на вопрос 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся подготовительного 

класса к концу учебного года: 

Обучающиеся должны иметь навык элементарного общения в устно-

дактильной форме с учителями и товарищами: 

-понимать обращения и выполнять задания;  

-понимать вопросы; уметь сообщать о выполнении задания, о своем желании; 

-уметь обращаться к товарищу и учителю с просьбой, с вопросами (с 

помощью учителя и самостоятельно); 

- знать названия предметов, действий и др., обозначенных в словаре; 

- уметь составлять слова и фразы из разрезной азбуки;- уметь прочитать 

текст из трех-четырех предложений, понять его содержание; -знать 

написание строчных и прописных букв, соотношение печатных и 

рукописных букв; 

- уметь писать буквы, отдельные слова и простейшие фразы (из двух-трех 

слов). 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Дидактический материал по предметно-

практическому обучению.  

2. Рау Ф.Ф., Кац З. Г., Морева Н.А., Слезина «Букварь» подготовительный 

класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. 

М.-«Просвещение» 1997 г 

 

Предметно –практическое обучение  (165 ч) 

Цель курса: 

 ППО предполагает целенаправленное развитие слабослышащих 

школьников, создающее основу для успешного овладения детьми учебным 

материалом, способствующее коррекции недостатков в психофизическом 

развитии детей. 

Задачи: 

-формирование житейских понятий; 

- развитие мышления слабослышащих обучающихся; 

- развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной 

форме; -совершенствование предметно-практической деятельности (ППО) и 



формирование деловых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе; 

-целенаправленное воспитание обучающихся. 

Основные требования к уровню знаний, умений обучающихся 

подготовительного класса:  

• выражать в словесной форме желание, побуждение, возникающие в 

условиях предметно-практической деятельности;• обращаться к учителю с 

вопросом по поводу работы; 

• отчитываться о действии, выполненной работе; 

•определять, называть материалы и инструменты, необходимдля 

изготовления изделий; 

• обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой; 

•выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку 

материалов, сборочно-монтажные операции; 

•содержать в порядке свое рабочее место. Учащиеся должны уметь называть 

изготавливаемые предметы, материалы, инструменты и действия с ними; 

знать слова, обозначающие понятия и представления, связанные с 

организацией и выполнением работы. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Дидактический материал по предметно-

практическому обучению.  

 2. Рау Ф.Ф., Кац З. Г., Морева Н.А., Слезина «Букварь» подготовительный 

класс специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. М.-«Просвещение» 

1997 г. 

 3. РечицкаяЕ.Г.,Филоненко-АлексееваА.Л. учебник для подготовительного и 

первого классов специальных  

(коррекционных) школ 1-2 вида «Солнечный зайчик». М.- ВЛАДОС 2000 г. 

 

Математика (136 ч) 

Цель курса: 

 Освоение начального курса математики должно создать основу для 

осознанного овладения глухими детьми практического курса математики, а 

также способствовать развитию их словесно-логического мышления и 

коррекции его недостатков.  

Программа курса объединяет арифметический, алгебраический и 

геометрический материал.  

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

подготовительного класса: 

действия сложения и вычитания в пределах 10 

называть:число, большее (меньшее) данного; 

фигуру, изображенную на рисунке решать учебные и практические задачи: 

читать и записывать цифрами любые однозначные числа; 

составлять простейшие числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 10; 



решать составные текстовые задачи в 1 действие; 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Сухова В.Б. Математика учебник для подготовительного класса 

специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений 1 вида. М.- «Просвещение» 2012 г. 

2. Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Дидактический материал по предметно-

практическому обучению.  

 

Ознакомление с окружающим миром (33 ч) 

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, 

осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — природа», 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в 

ней;  

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Обучающиеся должны знать: 

-имя и фамилию, имена членов семьи, имена товарищей, еля, воспитателя и 

употреблять их при общении; 

-названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; 

школьных помещений; 

-названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), 

животных (по 2—3 названия зверей, птиц, насекомых); несколько игр и 

участвовать в них; элементарные правила личной гигиены; 

-элементарные правила поведения в классе, школе, дома, в общественных 

местах. 

обучающиеся должны уметь: 

- называть членов своей семьи, их имена; выражать приветствие, просьбу, 

желание; соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой, в 

транспорте, театре, кинотеатре;-исполнять обязанности дежурного; 

ухаживать за своими вещами, следить за своим внешним видом, выполнять 

посильные поручения;" 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила безопасности при общении с животными;,*' называть 

4—5 крупных городов страны 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1.Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова   учебник «Ознакомление с окружающим миром» 

Просвещение 2012 

 

Чтение (102 ч.) 

Цели обучения чтению: 

Подбор произведений с соблюдением тематики, хронологии и жанра. 

Основные задачи: 

- совершенствование навыка беглого,  правильного, сознательного чтения; 

- формирование умений работать с книгой; 

- развивать потребность читать самостоятельно; 



- формировать вкус к художественной литературе, готовность к анализу 

поведения и поступков литературных персонажей; 

- развивать понимание главной мысли произведения, его сюжетной линии и 

на этой основе – развитию нравственно – этических чувств и оценок событий 

и поступков героев. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников: 

Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- знать начало и конец произведения по оглавлению; 

- знать правила обращения с книгой; 

- знать смысловое содержание при объединении самостоятельно 

прочитанных частей произведения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- уметь плавно, сознательно читать вслух и про себя; хором и индивидуально 

; сопряжённо с учителем; с соблюдением пауз и правил орфоэпии; 

- уметь бегло читать знакомые по содержанию тексты; 

- уметь читать заученные стихи и отрывки наизусть (с реализацией 

индивидуальных произносительных возможностей); 

- уметь определять с помощью учителя смысла целого или крупных частей 

прочитанного произведения; 

- уметь устанавливать последовательность событий, описываемых явлений в 

тексте; 

- уметь выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 

отрывки для последующего анализа и объяснения; 

- уметь коллективно составлять план произведения; 

- уметь подбирать иллюстрации к отдельным частям произведения; 

- уметь отвечать на вопросы обобщающего характера; 

- уметь объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, 

с указанием их тематики; 

- уметь объединять произведения разных авторов на одну тему; 

- уметь определять жанр произведения; 

- уметь обсуждать поступки действующих лиц, называть черты характера; 

- уметь пересказывать произведения с заменой прямой речи на косвенную, 

первого лица на третье; 

- уметь записывать краткие сведения об авторе произведения и его эпохе, 

накапливать новые данные. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Н. Е. Граш, С. В. Чайка «Чтение и развитие речи» учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Соответствует современным научным представлениям с учётом уровня 

образовательной программы (степени обучения). Москва. Гуманитарный 

издательский центр. «Владос». 2010 год. 

 

 

 

 



1 класс 

Математика(170 ч.) 

Основные задачи начального курса математики: 

Цель: формирование умений использовать полученные математические 

знания для решения практических (житейских) задач, соответствующих 

уровню развития и возрастным интересам детей. 

Обучающиеся воспитанники должны знать и уметь: 

-уметь производить устные и письменные вычисления с целыми 

положительными числами в пределах 10 000; 

-  уметь анализировать действительность, выделяя значимые для      

математического анализа параметры;  

- уметь анализировать, сравнивать, обобщать математические факты; 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Н.Ф. Слезина. Математика. Учебник для 1 класса. Москва 

«Просвещение»,1986г.  

 

Русский язык (102 ч.) 

Цель: 

-ознакомление  с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Зыкова Т.С. русский язык Развитие речи с. Москва «Просвещение,  2012г. 

 

ППО (170 ч) 

Задачи ППО: 

- формирование житейских понятий; 

- развитие мышления неслышащих школьников; 

- развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной 

форме; 

- совершенствование предметно – практической деятельности (ППД)  и 

формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе; целенаправленное воспитание школьников. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно давать и выполнять поручения, связанные с подготовкой и 

выполнением работы; 

- выражать просьбу, желание, задавать уточняющие вопросы при выполнения 

изделия; 

- составлять пооперационный план изготовления изделия (по образцу, 

рисунку, рассказу); 

-писать заявку на материалы и инструменты; 



- отчитываться устно и письменно о выполненной работе (параллельно с 

изготовлением изделия и после его изготовления); 

- оценивать деятельность одноклассников; 

- выполнять обработочные и сбора – монтажные операции при работе с 

пластилином, бумагой; 

- подготавливать рабочее место и содержать его в порядке; 

- экономно расходовать материалы;  

- определять по внешним признакам несколько видов цветочно – 

декоративных растений; 

- разравнивать почву граблями, рыхлить мотыжкой – кошкой; 

- отбирать крупные семена и замачивать их для проращивания 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Т.С Зыкова , Л.И. Руленко Просвещение 1класс 2009г. 

Ознакомление с окружающим миром (34 ч.) 

Цель: 

-формирование у детей целостного представления  об окружающем мире 

(природа- человек- общество рассматриваются в данном курсе в 

неразрывном единстве), что обеспечивает целенаправленное, 

систематическое личностное развитие детей, практическую подготовку их к 

самостоятельной жизни в обществе.  

Учащиеся должны знать: 

- свои имя, фамилию, возраст, состав семьи, имена и отчества семьи, их 

профессии, обязанности дома, имена и отчества учителя, имена 

одноклассников, свой домашний адрес; 

- элементарные правила личной гигиены; 

- правила перехода улицы, сигналы светофора, безопасную дорогу в школу, 

название главных улиц и площадей города; 

- времена года, их последовательность и отличительные признаки; 

- отличительные признаки некоторых растений и животных; 

- вежливые слова. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться к товарищам, взрослым с просьбами, желаниями, 

приветствиями, поручениями; 

- спокойно и вежливо разговаривать сл старшими и сверстниками; 

- различать понятия: овощи, фрукты, ягоды; птицы, звери, рыбы, насекомые; 

- выполнять правила поведения в природе, охранять растения и животных; 

- наблюдать за природой и погодой, вести календарь погоды; 

- бережно относиться к окружающей природе. 

 

Основы   безопасности жизнедеятельности(34ч.) 

Цель обучения: повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 

(жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 



Основные задачи: 

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природном среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности   

 

2 класс 

Русский язык (105 ч.) 

Цель : формирование речи как средства общения. 

Задачи: формировать элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам; расширять и обогащать 

представление о непосредственно окружающем мире; обучать способности 

видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической 

деятельности учащихся, коррекции их мышления; обогащать словарный 

запас обучающихся. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 

 должны уметь:  

*называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

*пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами 

писать небольшие изложения;  

*вести дневник, составлять рассказ по серии картинок, уметь написать 

письмо товарищу, родителям;  

*описывать события повседневной жизни; понимать и выполнять поручения, 

уметь выразить просьбу, побуждение; *сообщать о деятельности и в связи с 

совместной деятельностью по заданию учителя или по собственной 

инициативе; *уметь отвечать на вопросы и обращаться с вопросом; 

должны знать: названия и свойства изученных предметов, групп предметов, 

явлений природы; 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: развитие артикуляционной 

моторики; развитие высших психических функций; коррекция нарушений 

эмоционально-личностной сферы; развитие речи, владение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

совершенствование связной речи; коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 



Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Методика обучения русскому языку в школе глухих детей.  Под редакцией 

Л.М. Быковой.  М.- 1991 

Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. Развитие речи в школе глухих детей 

(методическое пособие). – М., 2011 

Т.С. Зыкова, З.Г. Кац . Русский язык развитие речи. 2 класс М.- 

Просвещение, 2012 

Л.В. Андреева. Сурдопедагогика. – М., 2005. 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений I вида. – М.: - Просвещение , 2003 

 

Чтение(140ч.) 

Основные задачи программы: 

- формирование у детей диалогической речи, создание и использование 

ситуаций, в которых возникает потребность в реализации того или иного 

коммуникативного намерения; 

- должны уметь:  

самостоятельно читать рассказ (80—100 слов), статью, стихотворение, ; 

самостоятельно читать рассказ (120—140 слов), статью, стихотворение, 

сказку отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных, 

среди которых имеются картинки, не соответствующие содержанию текста, а 

также картинки, отличающиеся от содержания текста (временем года, 

действующими лицами и т.д.); расставлять нужные картинки по порядку; 

делить текст на части путем их соотнесения с готовыми иллюстрациями, 

своими рисунками, названиями частей; определять с помощью учителя 

объекты (действующие лица и предметы) для изготовления аппликации или 

макета по сюжету прочитанного рассказа; располагать объект на аппликации 

или макете в соответствии с содержанием читаемого; обсуждать с 

одноклассником количество рисунков к рассказу, рисунки и подписи к 

рисункам (с помощью учителя); составлять план рассказа, опираясь на 

данные учителем картинки или рисунки, выполненные учащимися и 

изображающие содержание прочитанного (с помощью учителя); 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Граш Н.Е., Быкова Л.М., Никитина М.И. Чтение.- Учебник для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида.- М.: 

Владос 

 

 

ППО (140 ч.) 

Цели уроков предметно-практического обучения определяются несколькими 

факторами: общими задачами предметно-практического обучения, видами 

деятельности и изделием, запланированным на данный урок, конкретным 

составом класса. Цели, обусловленные задачами предметно-практического 

обучения, можно определить так: Развивающие, направленные на 

расширение кругозора учащихся и формирование базы житейских понятий. 



Л о г и ч е с к и е, направленные на формирование мыслительных операций. 

Речевые, направленные на развитие речи учащихся и навыков речевого 

общения. Трудовые, направленные на выработку ручных умений и навыков. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающиеся  II класса к концу 

учебного года  

должны уметь:  

* пользоваться при коллективной работе с одноклассниками и учителем 

разговорной речью;  

*отчитываться о проделанной работе кратко или подробно; составлять план 

изготовления изделия;  

*составлять заявки (устно, письменно) с раздельным указанием материалов и 

инструментов;  

*изготавливать изделия по образцу, рисунку, устным и письменным 

инструкциям, по описанию, по плану;  

*работать самостоятельно инструментами и приспособлениями;  

*выполнять самостоятельно знакомые сборочно-монтажные и обработочные 

операции;  

*работать индивидуально и группами (делиться на группы, выбирать 

ведущего, делить работу между членами группы); * подготавливать 

самостоятельно рабочее место и содержать его в порядке;  

*распознавать семена и всходы культурных растений и сорняков;  

*пользоваться граблями, мотыжкой-кошкой, лейкой (с ситечком), носилками;  

*готовить почву для посева семян; производить посев семян с учетом 

глубины их заделки в почву;  

*ухаживать за растениями (прореживать, пропалывать и т. п.).  

 должны знать: 

- названия изготавливаемых изделий, необходимых операций, используемых 

материалов и инструментов;  

-слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Методика обучения русскому языку в школе для глухих детей. –М.,1991 г. 

под редакцией Л.М. Быковой 

Т.С. Зыкова., М.А. Зыкова. Развитие речи в школе для глухих детей 

(методическое пособие) М., 2011 

Т.С. Зыкова., З.Г. Кац. Предметно-практическое обучение. 2 класс. М., 

«Просвещение» 

Л.В. Андреева. Сурдопедагогика. М., 2005. 

Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений I вида.- М.:-Просвещение, 2005 

 

3 класс 

Математика: (170 ч.) 

Цель:  Основными целями начального обучения математике являются: 

-математическое развитие младших школьников; 

-формирование системы начальных математических знаний; 



-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Знания и умения: Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

-Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно- познавательных и практических задач. 

-Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы.  

М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова.  М. : 

Просвещение, 2014.  

 

Чтение и развитие речи  (136 ч.) 

Цель: 

-ввести ребенка в мир художественной литературы и помочь ребенку 

осмыслить образность словесного искусства, развивать навыки правильного, 

осознанного чтения вслух; 

-развивать умение переходить от чтения вслух к чтению про себя; 

-развивать умение улавливать главную мысль произведения; 

-научить правильно, сознательно, достаточно бегло и выразительно читать 

целыми словами; 

-учить работать с текстом;  

-приобщить учащихся к чтению книг и на этой основе обогащать их знания 

об окружающем мире. 

-понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознать значимость чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности;  

-формирование потребности в систематическом чтении; 

достигать необходимые для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое);  



-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

-уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов: -

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

-уметь работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

развивать художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы.  

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. М: Просвещение, 2014.  

 

Природоведение (68ч.) 

Цель: 

 сообщить школьникам элементарные сведения о неживой и живой 

природе и труде людей, о близлежащем окружении    школы, о своем 

крае, об изменениях природы и труда людей по временам года; 

 обогатить личный опыт учащимся путём проведения с ними 

систематических наблюдений за живой и неживой природой; 

 раскрыть некоторые доступные для детей этого возраста взаимосвязи 

предметов и явлений природы; показать влияние изменений в 

природе на труд человека; 

 дать учащимся некоторые знания о значении охраны природы, 

познакомить с мероприятиями по охране природы в данной 

местности (крае); 

 дать первоначальные знания об организме человека и охране его 

здоровья; 

Учащиеся  должны знать: 

 характерные признаки времен года в своей местности, а также 

некоторые взаимосвязи в неживой и живой природе; 

 особенности, значение и зависимость от изменений в природе 

сезонного труда людей своей местности; 

 строение, назначение термометра; 



 простейшие физические свойства снега и льда; 

 названия и различия не менее 5-6 декоративных травянистых растений; 

 названия и различия местных растений — не менее 3-4 деревьев 2-3 

кустарников, 3-4 травянистых растений; 

 особенности и различия деревьев, кустарников, травянистых растений, 

лиственных и хвойных растений; 

 некоторые способы размножения растений, цикл развития растения от 

семени до семени; 

 названия и различия 5-6 комнатных растений;  

 простейшие правила ухода за комнатными растениями;  

 названия и различия во внешнем виде и использовании человеком 4-5 

растений поля; 

 особенности перелетных и зимующих птиц;  

 названия и различия разводимых в данной местности домашних 

животных; 

 названия и различия 10 диких животных (черви, членистоногие, 

земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, птицы, звери). 

должны уметь: 

 вести наблюдения в природе по заданиям «Рабочей тетради» и 

фиксировать их; 

 измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

 правильно строить режим дня, выполнять необходимые правила 

личной гигиены; 

 охранять своё здоровье от  простудных заболеваний; 

 в доступной форме охранять растения и животных; 

 ухаживать за комнатными растениями; выращивать растения одним из 

изученных способов; 

 устно описывать предмет, природное явление, расспрашивать о 

предмете или явлении; 

 самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил 

поведения в природе и участия в её охране; 

 удовлетворения познавательных интересов о родном крае, родной 

стране, нашей планете; 

 

 

 



 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Программа  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида (для глухих 

детей). Сборник 1. Подготовительный, 1-7 классы. 

М., «Просвещение», 2005 

Раздел  

программы  

 

Природоведение  (Э. Н. Хотеева) 

 

Учебник 

 

Клепинина З.А., Титова М.Ф. Природоведение. 

Учебник для учащихся 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I и 

II вида. М.: Владос, 2008,159 с. 

Дидактические 

средства  

Наглядно-методическое пособие «Мир в картинках» 

М.: Мозаика-Синтез 2003 (Насекомые. Родная 

природа. Дикие и домашние животные. Птицы. 

Рыбы. Времена года. Правила поведения в 

общественных местах. Будь вежливым. Деревья. 

Цветы. Транспорт. Одежда. Мебель) 

 

Клепинина З.А., Титова М.Ф. Рабочая тетрадь по 

природоведению: 3 класс. Учебное пособие для 

учащихся 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I и II вида. М.: 

Владос, 2001,54 с. 

Методическая 

литература 

Титова М.Ф. Изучение природы в 1-4 классах 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1и 2 вида (пособие для учителя).: М., 

Просвещение, 1983 г., 169 с. 

 

 

Титова М.Ф. Изучение природы в 1-3 классах школ 

глухих: Книга для учителя, М., Просвещение, 1983 

г., 153 с. 

 

 

ППО: (102 ч.) 

Цель обучения: целенаправленное развитие (общее и речевое) глухих 

школьников, создающее основу для успешного овладения детьми учебным 

материалом, способствующее коррекции недостатков в психофизическом 

развитии неслышащих воспитанников. 

Основные задачи: 

формирование  мышления неслышащих детей; 

развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной форме; 

Совершенствование предметно-практической деятельности; 



Формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в 

коллективе; 

Формирование умственных действий, включая в учебный процесс 

коллективных групповых форм деятельности; 

  Количество часов: 3часа в неделю. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать/понимать: 

 названия изготовляемых изделий, необходимых операций, используемых 

материалов и инструментов; 

Слова и словосочетания, обозначающие понятия, указанные в программе. 

Обучающиеся. воспитанники должны уметь: 

-самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы; 

-коллективно писать сложный план изготовления изделия; 

-определять из какого материала лучше изготавливать изделие; 

-определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их; 

-описывать свою работу, работу одноклассников; 

-отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева на право и снизу 

вверх; 

-выполнять эскиз и рисунок бедующего изделия; 

-задавать вопросы с вопросительными словами как? Где? Откуда? 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Под редакцией Л.М. Быковой. Методика обучения русскому языку в школе   

для глухих детей.-М.,1991 

2.  Т.С.Зыкова, М.А. Зыкова. Развитие речи в школе для глухих детей 

(методическое пособие).-М.,2011 

3.  Л.В. Андреева. Сурдопедагогика.- М.,2005. 

 

4 класс 

Математика(170 ч) 

Цели обучения математики: 

- овладение конкретными математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественных дисциплин на базовом уровне; 

- развитие словесно – логического мышления, пространственного 

воображения; 

- воспитание средствами математики культуры личности; 

- понимание значимости математики для научно – технического прогресса; 

- отношение к математике, как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития; 

- обеспечить прочное и осознанное овладение учащимися системой 

математических знаний и умений. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения математики учащиеся должны знать: 

- нумерацию многозначных чисел в пределах 10 000; 

- меры длины, массы, времени, соотношения между ними. 



Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устно все арифметические действия в пределах 100 (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

- выполнять письменно сложение и вычитание в пределах 10 000; умножение 

и деление на однозначное число; 

- решать простейшие уравнения на основе знаний зависимости между 

компонентами и результатами действий; 

- решать основные типы простейших задач (решаемых одним действием) с 

прямой формулировкой условия; 

- решать составные задачи в 2-3 действия по вопросам и с объяснением 

каждого действия; 

- составлять простые и составные задачи по рисунку (схеме, краткой записи 

условия, вопросу); 

- решать примеры, включающие в себя 3 – 4 действия со скобками и без 

скобок; 

-  чертить отрезок, квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, окружность, 

угол; 

- измерять длину отрезка, длины сторон геометрических фигур. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Н. К. Горбиков «Математика» учебник для 4 класса школ глухих, 4-ое 

издание, переработанное. Москва «Просвещение», 1988 год. 

Э. П. Гроза «Математика» учебник для 4 класса школ глухих. Москва 

«Просвещение». 1992 год. 

 

Русский язык (136 ч.) 

Цели обучения русскому языку: 

- 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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- знать смысл каждого выражения путём прямого соотнесения его с 

внеязыковой действительностью (логикой предметных отношений) и через 

перефразирование его, т.е. перестроению речевого высказывания и подбор к 

нему синтаксических синонимов или более доступных для понимания 

обучающимися предложений; 

- знать фонетические, лексические и грамматические значения в структуре 

целого речевого высказывания, в тех речевых конструкциях, которые 

используются в речи, а не путём запоминания терминов; 



- знать состав предложения, как через предложение формируются 

представления о частях речи, их назначении, их основные категории и 

формы, которые позволяют выступать в определённой синтаксической роли; 

- знать лексическое значение слов в составе предложений разных 

конструкций; 

- знать морфемное строение слова, семьи однокоренных слов с точки зрения 

их значения и синтаксического (коммуникативного) употребления; 

- знать все формы словесной речи (устной, письменной, 

дактильной),написание любого речевого образования (предупреждение, а не 

исправление «неправильностей» в текстах); строения и смысла даже 

безошибочно составленных предложений и текстов. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь употреблять определённые высказывания в соответствии с задачей 

коммуникации; 

- конструировать новые высказывания для более точного выражения мысли; 

- уметь соотносить речевые структуры с языковыми значениями; 

- знать состав предложения (со всеми членами предложения и их ролью) со 

связями слов между членами предложения. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Л. П. Носкова, И. В. Колтуненко «Русский язык» учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (2-ое 

издание, переработанное). Москва. «Просвещение». 2007 год. 

 

Развитие речи (136 ч) 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- знать речевые средства в условиях общения, осознание их смыслового 

содержания и структурного оформления; 

- знать, как употреблять определённые высказывания в соответствии с 

задачей коммуникации, конструировать новые высказывания для более 

точного выражения мысли; 

- знать коммуникативные единицы, и их вариативное продуцирование, 

осуществляя в процессе изучения сведений по грамматике. 

Обучающиеся должны уметь: 

- уметь начать, продолжить, закончить беседу или изменить её тему; 

- умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника; 

- умение ответить на вопрос кратко или развёрнуто с учётом ситуации или 

всего контекста диалога; 

- умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы; 

- умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником 

(внятность, грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, 

сообщения); 

- умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты; 

- умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения; 



- умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами; 

- умение объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки; 

- умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида 

с учётом продолжительности, законченности или повторяемости действия; 

- умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные 

личными местоимениями; 

- умение описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать 

их между собой; 

- умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему; 

- умение написать изложение проработанного с учителем текста по 

коллективно составленному плану, используя по выбору синонимические 

замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объём 

прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии; 

- умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести 

записную книжку. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Л. М. Быкова, И. В. Колтуненко «Развитие речи» учебник для 4 класса 

школы глухих (издание 2-ое.исправленное и дополненное). Москва. 

«Просвещение». 1980 год. 

Н. Е. Граш, С. В. Чайка «Чтение и развитие речи» учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Соответствует современным научным представлениям с учётом уровня 

образовательной программы (степени обучения). Москва. Гуманитарный 

издательский центр. «Владос». 2010 год. 

 

Природоведение (68 ч.) 

Цели обучения природоведения: 

- сообщить школьникам элементарные сведения о неживой и живой природе 

и труде людей, о ближайшем окружении школы; о своей области (крае, 

республике), об изменениях природы и труда людей по времени года; 

- обогатить личный опыт учащихся путём проведения с ними 

систематических наблюдений за живой и неживой природой;  

- раскрыть некоторые доступные для детей этого возраста взаимосвязи 

предметов и явление природы; показать влияние изменений в природе на 

труд человека; 

- дать учащимся некоторые знания о значении  охраны природы, 

познакомить с мероприятиями по охране природы в данной местности (крае, 

республики);  

- дать первоначальные знания об организме человека и охране его здоровья. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- некоторые особенности природы своей местности (поверхность, погода и её 

изменения по временам года; почвы, водоёмы, растения, животные); 



- особенности труда людей в своей местности; 

- 2-3 комплекса утренней физзарядки; 

- о вреде курения; 

- определение горизонта, линии горизонта, сторон горизонта; 

- строение и название компаса; 

- некоторые физические свойства 3-4 наиболее важных полезных 

ископаемых; 

- физические свойства воды (цвет, прозрачность, текучесть, вкус, три 

состояния воды, вода – растворитель); 

- физические свойства местных почв (наличие в почве воды, воздуха, глины, 

песка, перегноя); 

- название 3-4 растений леса, поля, луга, водоёма; 5-6 животных своей 

местности (количество объектов указано дополнительно к тому, что 

учащиеся узнали в 3 классе); 

- мероприятия по охране природы своей местности; 

- особенности природы нашей Родины и своей местности; 

- столицу нашей Родины;  

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться по солнцу и компасу; 

- определять с помощью опытов физические свойства воды, почвы; 

- различать 3-4 растения леса, поля, луга, водоёма; 5-6 животных своей 

местности; 

- показывать на картине столицу России – Москву, областные центры; 

- вести наблюдения в природе по заданиям, фиксировать их в тетради; 

- охранять растения и животных; сажать цветы, кусты, деревья; 

- вести себя культурно на природе; 

- участвовать в диалоге по теме, рассказывать о предмете или явлении, устно 

описывать увиденное; 

- самостоятельно делать физзарядку, беречь своё здоровье. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

З. А. Клепинина, М. Ф. Титова «Природоведение». Учебник для 3-4 классов 

школ глухих и слабослышащих. Москва. «Просвещение». 1991 год. 

 

 

Основное общее образование 

 

Русский язык (6 класс)(136 ч.) 

Цели обучения русскому языку: 

- 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; 

- 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; 

- фонетические, лексические и грамматические значения следует 

обрабатывать в единстве, т. Е. в структуре целого речевого высказывания, в 

тех речевых конструкциях, которые используются в речи, а не путём 

запоминания терминов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- знать состав предложения,связи в нём; 

- знать морфемное строение слов семьи однокоренных слов, где они 

рассматриваются так же с точки зрения их значения в системе и 

синтаксического (коммуникативного употребления; 

- знать смысл каждого выражения путём прямого соотнесения его с 

внеязыковой действительностью (логикой предметных отношений) и через 

перефразирование его, т.е. перестроению речевого высказывания и подбор к 

нему синтаксических синонимов или более доступных для понимания 

обучающимися предложений; 

- знать фонетические, лексические и грамматические значения в структуре 

целого речевого высказывания, в тех речевых конструкциях, которые 

используются в речи, а не путём запоминания терминов; 

- знать состав предложения, как через предложение формируются 

представления о частях речи, их назначении, их основные категории и 

формы, которые позволяют выступать в определённой синтаксической роли; 

- знать лексическое значение слов в составе предложений разных 

конструкций; 

- знать состав предложения (со всеми членами предложения и их ролью) со 

связями слов между членами предложения; 

- знать морфемное строение слова, семьи однокоренных слов с точки зрения 

их значения и синтаксического (коммуникативного) употребления; 

- знать все формы словесной речи (устной, письменной, дактильной), 

написание любого речевого образования (предупреждение, а не исправление 

«неправильностей» в текстах); строения и смысла даже безошибочно 

составленных предложений и текстов; 

- знать, орфографические правила и определения грамматических понятий не 

заучивая, а усваивая их практическим путём при развитии разных видов 

речевой деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь определять связь слов между членами предложений; 

- уметь определять типичные конструкции согласования, управления, 

примыкания; 

- уметь вести наблюдения над семантическими конструкциями; 

- уметь употреблять определённые высказывания в соответствии с задачей 

коммуникации; 



- уметь употреблять словообразования и словоизмениения, где они 

выступают как результат их вариативного употребления в связных 

высказываниях для передачи того или иного содержания; 

- конструировать новые высказывания для более точного выражения мысли; 

- уметь соотносить речевые структуры с языковыми значениями; 

- уметь все письменные работы, выполненные как в тетрадях, так и на доске, 

на карточках и т. п., проверять и объяснять сразу же после их выполнения и 

самим исполнителем, и педагогом, и одноклассниками; 

- уметь планировать (план урока, экскурсии, вечера, сочинения, изложения, 

рассказы и т. п.); 

- уметь уделять внимание к плану в целом; 

- уметь к частям или этапам деятельности подходить от целого и к нему же 

возвращаться в заключении; 

- уметь пользоваться опорными схемами. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 К.В.Комаров   Русский язык для слабослышащих учащихся  Просвещение  

Л.П. Носкова  Русский язык 6 класс Просвещение 

 

Развитие речи(136 ч.) 

Цели обучения развитию речи: 

Обучение связной монологической, а так же диалогической речи. 

Основные задачи: 

- совершенствовать в диалогах не только правильное построение и 

чередование вопросительных и повествовательных предложений, но и 

умение вносить уточнение в сообщения собеседника, ставить 

дополнительные вопросы, доказать высказанное положение и т.д.; 

- совершенствование по развитию речи описания (явлений, объектов, 

событий, поступков), сочинения, изложения письма, записки должны быть 

мотивированы и связаны с реальной жизненной потребностью; 

- совершенствовать подобранные диалоги, связывая их непосредственно с 

предстоящей или с выполненной письменной работой, с деятельностью 

обучающихся на уроках и внеклассных занятиях, где тематика диалогов не 

ограничивается. 

- совершенствовать разные варианты фразеологического материала из ранее 

отобранного объёма речевых средств, а педагогом дополнительно вводятся 

новые типы высказываний. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- знать речевые средства в условиях общения, осознание их смыслового 

содержания и структурного оформления; 



- знать, как употреблять определённые высказывания в соответствии с 

задачей коммуникации, конструировать новые высказывания для более 

точного выражения мысли; 

- знать коммуникативные единицы, и их вариативное продуцирование, 

осуществляя в процессе изучения сведений по грамматике. 

Обучающиеся воспитанники должны уметь: 

- уметь использовать в устной и письменной речи ранее усвоенные речевые 

средства; 

- уметь продуцировать новые высказывания по образцу ранее отработанных; 

- уметь вести диалог на актуальную тему, целенаправленно формулируя 

вопросы и побуждая собеседника высказывать необходимую информацию; 

- умение употреблять в диалоге фразы уточняющие высказывание; 

- умение писать рассказы и сочинения о событиях из жизни, используя в них 

диалоги с включением глаголов, обозначающих речевую деятельность; 

- умение написать изложение по самостоятельно составленному плану с 

предварительной проработкой содержания и без неё; 

- умение написать письмо, объявление, расписку, заявление по образцу с 

учётом реальной потребности; 

- уметь предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать 

свои высказывания, продолжить или прервать беседу; 

- уметь использовать в беседе реплики, объединяющие высказывание и 

вопрос; 

- умение выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение; 

- умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты; 

- умение строить вопросительные предложения и отвечать на них при 

отсутствии вопросительного слова; 

- умение использовать в речи вариативные высказывания с одним и тем же 

содержанием. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Литература 5 кл.  В.Я. Коровина Просвещение 2014  

 

Русский язык (8 класс) (340 ч.) 

      Цель программы: 

               воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной культурной ценности народа, 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

              развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков, навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; 



              освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и её 

разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

              овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

           применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных   частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами. 

С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновать выбор знаков 

препинания и расставить их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Составить сложный план. Подробно, сжато излагать 

повествовательный текст с элементами описания пейзажа. Собирать и 

систематизировать  материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и  

по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста ( в соответствии с изученным материалом). 

Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать письменный         

(прозаический и поэтический) текст. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык5-9 классы. 

Авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская,    Н. М. Шанский. 

Учебник « Русский язык. 7 класс» Москва , «Просвещение» 2007г. Авторы 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская. 

 

Русский язык (9-11 класс) 

 (9 класс- 340 , 10 класс-306 ч,  11 класс- 306ч) 

Цель: 

- Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательное отношение к языку как к духовной ценности. 

- Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

навыков и умений, обеспечивающих свободное владение русским 



литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

- Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты. Оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения. 

Задачи: 

- Изучение системы русского языка и функционирования в речи. 

- Развитие устной и письменной речи в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

- Развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, 

интереса к его и изучению. 

Учащиеся должны знать определения основных изученных  языковых 

явлений речеведческих понятий, пунктуационных правил. Обосновать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных   частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами. 

С помощью толкового словаря выяснить нормы употребления слова. 

Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновать выбор знаков 

препинания и расставить их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Составить сложный план. Подробно, сжато излагать 

повествовательный текст с элементами описания пейзажа. Собирать и 

систематизировать  материал к сочинению с учётом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и  

по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

своего текста (в соответствии с изученным материалом). 

Уметь грамотно и чётко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 

выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать письменный          

( прозаический и поэтический) текст. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

Название Авторы Год 

издания 

Программа Программно- 

методические 

материалы 

Составитель Л. М. 

Рыбченкова. стр. 52-56. 

2008 

Учебное пособие 

для обучающихся 

Русский язык. 

Теория 5- 9 класс 

В. В. Бабайцева 

 

2010 

 



Русский язык . 

Сборник заданий 

8-9 класс. 

Русский язык. 

Русская речь. 

Русский язык 9 

класс. 

 

 

Л. Д. Беднарская. 

 

Е. И. Никитина 

С. Г. Бархударов. 

М.М. Разумовская. 

 

 

2010 

 

2009 

2007 

1999 

Учебное пособие 

для учителя. 

Русский язык в 

таблицах 5-

9класс. 

Уроки русского 

языка с 

применением 

информационных 

технологий. 

Практикум по 

русскому языку 9 

класс. 

Русский язык 5-9 

классы. 

Рекомендации. 

Разработки. 

З. Д. Гольдин, В. Н. 

Светлышева. 

 

О. И. Руденко – Моргун. 

 

 

 

 

 

Т. А.Захарова                    

А. Меховская. 

 

 

Э. С.Горностаева. 

2008 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2011 

 

Литература (8 класс) (102 ч.) 

Цели: 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения гражданского сознания чувства патриотизма. Любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

Развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности 

в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи обучающихся воспитанников. 

К числу основных общих умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно- следственного и структурно- 

функционального анализа, 

- определение сущности характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объекта, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

определение основной информации от второстепенной, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели ( сжато, полно, выборочно). 



Главным при изучении предмета остаётся работа с художественным текстом, 

что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании 

литературы. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, звучание наизусть( важна на всех этапах изучения 

литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображённых в нём событий, характеров, реалий( пересказы: близких к 

тексту, кратких, выборочных); ответов на вопросы репродуктивного 

характера; 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение, рисование, 

инсценирование художественного произведения. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Программа общеобразовательных учреждений. Литература,                    5-

11классы( базовый уровень). Под редакцией В. Я. Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки РФ 8-е издание, переработанное и 

дополненное. Москва « Просвещение», 2006. 

 

Литература (9-11 класс) (9-10 классы-102 ч.- курс. 11 класс-68ч.) 

Цель:   

Совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым 

условием их  развития и социализации. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся: 

Использование элементов причинно- следственного и структурно- 

функционального анализа. 

Определение сущности характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Передача содержания информации ( сжато, полно, выборочно). 

 Умение понимать язык художественного произведения. 

Главным при изучении предмета остаётся работа с художественным текстом, 

что закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании 

литературы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и литературных понятий: 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

Различные виды пересказов ( подробный, краткий, выборочный). 

Ответы на вопросы, раскрывающие знания и понимания текста 

произведения. 

Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 



Анализ и интерпретация произведения. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 

Содержательные линии и темы. Количество 

часов. 

Введение. Литература- вид искусства. 

Из древнерусской литературы. « Слово о полку 

Игореве». 

Из литературы 18 века. Классицизм.                 М. В. 

Ломоносов. Державин Г. Р.                         Д. И. 

Фонвизин. 

Из русской литературы  19 века. Жуковский, 

Грибоедов. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика. Стихи: 

« Храни меня мой талисман»,                    « Пророк», 

« Я помню чудное мгновение»,       « Я памятник 

воздвиг..» 

Роман « Евгений Онегин». Реализм.  

М. Ю. Лермонтов. « Пророк», « Родина»,           « 

Выхожу один…», « Ветка Палестины», « На Севере 

диком», Роман « Герой нашего времени». « Тамань». 

Н. В. Гоголь. « Петербургские повести».               « 

Мёртвые души». 

Литература 20 века. И. Бунин. М. Горький.       А. 

Блок. А. Ахматова. С. Есенин. В. Маяковский. 

Произведения о Великой Отечественной Войне. М. 

Шолохов. « Судьба человека». Твардовский.  

« Василий Тёркин». Стихи о войне. 

Контрольные тесты. 

Урок внеклассного чтения: поэты – барды В. 

Высоцкий. Б. Окуджава. 

1 час. 

8 часов. 

 

8 часов 

 

 

2 часа. 

 

18 часов. 

 

 

 

 

 

10 часов. 

 

 

 

9 часов. 

 

11 часов 

 

5 часов. 

 

 

 

4 часа. 

 

 

Математика   6 -8 класс (170 ч.-курс) 

Цели программы:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 



мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Учащиеся должны: знать/понимать: 

1. существо понятия математического доказательства, примеры 

доказательств; 

2. существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3. как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач. 

Уметь: 

1. выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

2. переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в 

виде процентов;  

3. выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа;  

4. находить значения числовых выражений; 

5. округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком; 

6. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот;  

7. решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса  , 2010 

 

Математика  9-11 классы 

Алгебра  9-11 классы 

(9-11 класс- 170 ч.)  

Цели  обучения математики:  



Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

В результате изучения математики учащиеся должны знать/понимать: 

•  математический язык; 

•  свойства степени с натуральным показателем; 

•  определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и    

    многочленами; формулы сокращенного умножения; способы  

    разложения на множители; 

•  свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к  

    общему знаменателю; 

•  линейную функцию, ее свойства и график; 

•  способы решения систем двух линейных уравнений с двумя  

   переменными; 

•  элементы комбинаторики. 

Учащиеся должны уметь: 

•  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные  

   приемы; 

•  составлять математическую модель при решении задач; 

•  выполнять действия над степенями с натуральными показателями,  

    показателем, не равным нулю, используя свойства степеней; 

•  выполнять арифметические операции над одночленами и  

   многочленами, раскладывать многочлены на множители, используя  

   метод вынесения общего множителя за скобки, метод группировки,   

формулы сокращенного умножения; 

•  выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

•  решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 

•  решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 

•  строить график линейной функции, определять свойства функции по  

   ее графику; применять графические представления при решении  

   уравнений, систем линейных уравнений; 

•  решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

•  решать задачи комбинаторики. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Ш.А. Алимов, Колягин, Ю.В. Сидоров и др.Алгебра: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Е.Г. Лебедева. Алгебра. 7 класс: Поурочные планы.– Волгоград: Учитель, 

2008. 

3. М. Р. Леонтьева. Самостоятельные работы на уроках алгебры. 7 класс. – 

М.: «Просвещение»,1997г. 

4. А. Ревякин. Рабочая тетрадь по алгебре. 7 класс. – М.: «Открытый мир», 

1998г. 

5. Л. А. Осипова. Алгебра справочник. 7-9 классы. – НПФ «Осирис»,1997г. 



6. Алгебра дидактический и раздаточный материал 7-9 классы. –Волгоград: 

Учитель, 2012г. 

7. С. Е. Степурина. Математика 5-9 классы коррекционно-развивающие 

задания и упражнения. Издательство «Учитель», 2009г. 

8. Л. В. Кузнецов и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации по алгебре. - М.: «Просвещение»,2006г. 

 

Геометрия (9-11 классы) 

9 -10классы- 34 ч. 

11 класс-68ч. 

Цели  обучения математики:  

-развитие: 

логического мышления; 

творческой активности учащихся; 

 интереса к предмету;  

логического мышления; 

активизация поисково-познавательной деятельности;  

развитие математической культуры; 

формирование и закрепление понятий доказательства. 

 -воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры.  

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения математики учащиеся должны знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  



изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие формулы;решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Л. С. Атанасян. Геометрия 7-9 классы общеобразовательных учреждений. - 

М.: «Просвещение», 2014. 

2. Т. Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина. Геометрия 7-9 классы: Поурочные 

планы.– Волгоград: «Учитель», 2013г.. 

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 кл.-М.: 

«Просвещение», 2008г. 

4. А. Ревякин. Рабочая тетрадь по геометрии 7 класс. – М.: «Открытый мир», 

1998г. 

5. Ю. М. Колягин, В. А. Оганесян. Учись решать задачи. Пособие для 

учащихся 7-9 классы.  - М.: «Просвещение», 1996г. 

 

Биология  6-8 классы (68 ч.- курс) 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Цель: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

  строении, жизнедеятельности и средообразующей  роли живых   организмов;; 

-роли биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

 -овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 



организма;  

-использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками;  

-проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

-воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Учебник  Биология. Бактерии. Грибы.  растения.  Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений-6 класс»  и учебно-методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника.  

 

Биология 9-11 классы (68 ч.- курс) 

Цель: 

•освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов , 

методах познания живой природы  

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 



•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

• иcпользование  приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

     Умения: формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны 

освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки 

содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и  

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике биологии 7 класс 

«Животные»  и учебно – методических пособиях под руководством  автора 

В.В.Латюшина. 

 

Физика 8-11 классы  (8-9, 11 классы -102 ч., 10 класс-68ч.) 

Цели изучения физики: 

 освоение знаний о тепловых , электромагнитных и квантовых явлениях 

. величинах . характеризующих эти явления , законах . которым они 

подчиняются . о методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической  картине мира 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений , 

описывать и обобщать результаты наблюдений , использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; 

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 ; 

 развитие познавательных интересов , интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем , задач и 

выполнения экспериментальных исследований ; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами ; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира , в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития человеческого общества , 

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

элементу общечеловеческой культуры ; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических  

 задач повседневной жизни , для обеспечения безопасности  

 Общеучебные умения , навыки и способы деятельности . 

 На основании требований  ФГОС. в содержании календарно-

тематического планирования предусмотрено формирование у 

школьников общеучебных  умений и навыков , универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций . Приоритетами на 

этапе основного общего образования являются  

 Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов : наблюдения , измерения , эксперимента 

, моделирования ; 

 формирование умений различать факты , гипотезы , причины , 

следствия , доказательства , законы , теории ; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез . 

 Информационно – коммуникативная деятельность : 

 -владение монологической и диалогической  речью , развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение ;  

 использование различных источников информации . 

    Рефлексивная деятельность : 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности , умение 

предвидеть возможные результаты своих действий ; -организация 

учебной деятельности : постановка цели , планирование , определение 

оптимального соотношения цели и средств . 

 



 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Перышкин А.В.  -Физика 7 М.-Дрофа, 2009г. 

Перышкин А.В.  -Физика 8 М.-Дрофа, 2014г. 

Перышкин А.В.  -Физика 

  

9  М.-Дрофа, 2014г. 

                                              

Химия  8-11 классы (8-10 классы -102 ч., 11 класс- 68 ч.) 

    Целью программы является: 

-освоение системы знаний о законах, теориях, фактах химии, необходимых 

для понимания научной картины мира; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

-  предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Формирование у учащихся основ химической науки: важнейших 

фактов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, 

доступных обобщений мировоззренческого характера.   

 Развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, на производстве, в 

повседневной жизни. 

 Формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми при выполнении химических опытов и в повседневной 

жизни. 

 Раскрытие гуманистической направленности химии, ее возрастающей 

роли в решении главных проблем, стоящих перед человечеством, и 

вклада в научную картину мира. 

 Выработку у учащихся понимания потребностей общества в развитии 

химии, а также формирование у них отношения к химии, как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 Развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование; 

 Воспитание экологически целесообразного поведения в быту и в 

повседневной жизни; 



 Воспитание у учащихся интереса к знаниям, самостоятельности и 

трудолюбия.  

 

Требования к уровню подготовки. 

 

Уровень владения содержанием задают требования, сформулированные 

с учетом целей и задач образовательной области, специфики учебно-

воспитательного процесса на каждом этапе обучения химии. По итогам 

усвоения обязательного минимума содержания образовательной области 

«Химия» выпускники девятого класса должны: 

1. Называть: 

Химические элементы по символам; 

Вещества по их химическим формулам; 

Признаки и условия осуществления химических реакций; 

Факторы, влияющие на изменение скорости химической реакции.  

2. Определять (распознавать, вычислять): 

Качественный и количественный состав вещества; 

Принадлежность веществ к определенному классу; 

Вид химической связи между атомами элементов в простых веществах и 

типичных соединениях: а) щелочной металл – галоген ; б) водород – 

типичные неметаллы; 

Типы химических реакций: а) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; б) по выделению и поглощению теплоты; в) по 

изменению степеней окисления химических элементов; г) по признаку 

обратимости и необратимости химических реакций. 

Хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы в растворах. 

3. Характеризовать (описывать): 

Химические элементы малых периодов, а так же калий и кальций по 

положению в ПСХЭМ и строению их атомов; 

Свойства высших оксидов элементов (№1 - 20), а так же свойства 

соответствующих им кислот и оснований; 

 Химические свойства веществ различных классов неорганических 

соединений; 

Химическое загрязнение окружающей среды, как следствие 

производственных процессов и неправильного использования веществ в быту 

и сельском хозяйстве; 

Строение и общие свойства металлов; 

Реакции восстановления металлов из их оксидов водородом, оксидом 

углерода(II) и алюминием; 

Свойства и области применения металлических сплавов (чугун, сталь, 

дюралюминий), силикатных материалов (стекло, цемент); 

 Условия и способы предупреждения коррозии металлов посредством 

различных покрытий. 

4. Объяснять (составлять): 



Физический смысл порядкового (атомного) номера химических элементов, 

составляющих: а) один период, б) одну главную подгруппу ПСХЭМ; 

Закономерности изменения свойств химических элементов в пределах: а) 

малых периодов; б) главных подгрупп; 

Сходство и различие в строении атомов химических элементов, 

составляющих: а) одну главную подгруппу ПСХЭМ, б) один период; 

Формулы веществ различных классов неорганических соединений (по 

валентности или степени окисления химических элементов); 

Схемы строения атомов химических элементов (№ 1- 20) с указанием числа 

электронов в энергетических слоях; 

Уравнения химических реакций различных типов; 

Уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

Полные и сокращенные ионные уравнения реакций обмена. 

5. Уметь решать расчетные задача, предусмотренные данным курсом 

химии 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Рудзитис Г. Е. Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2008 

Рудзитис Г. Е. Химия: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: Просвещение, 2008 

 

 

История  4-6 классы (68 ч.) 

Цели:  

 осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы 

социального и политического строя;  

 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в 

истории и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая 

форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 

религиозные верования, в частности особенности мировых религий — 

буддизма и христианства); 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 

Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, 

широту мировоззрения, гуманизм. 

Задачи:  

формировать историческое мышление – давать представление об 

общем и особенном  при характеристике древних обществ, а также 

представление о том, чем отличается Древний мир  от мира современного. 

Знать и уметь: 



 умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении 

учителя, раскрыть содержание иллюстрации;  

 умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя 

сходство и различие; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, 

событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды;  

 умения анализировать исторический источник; 

 умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися 

к периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность и 

диахронность событий и явлений;  

 умения читать историческую карту, определять местоположение 

историко-географических объектов. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Агибалова  Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. - М.: Просвещение, 

2012; Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. История России: с древнейших времен 

до конца XVI века.- М.: Просвещение, 2010 

 

История 8-11 классы (8-9. 11 классы – 68ч.,      9 класс-  102 ч.) 

Цели 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  Рабочая программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках 

познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению 

умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 



причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение 

различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной 

подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны  знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Рабочая программа является составной частью учебно-методического 

комплекта по отечественной истории для 9 класса, изданного в издательстве 

«Просвещение»: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XX век: 

Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений; Данилов А. А., Косулина Л. Г. 

Рабочая тетрадь по истории России, XX век. В 3 вып.; Данилов А. А., 

Косулина Л. Г. Поурочные разработки к учебнику «История России, XX 

век»; История России, XX век: Хрестоматия/Сост. А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина.  

 

География  6-9 классы  (68 ч.-курс) 

 Цели: 

Усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

Воспитание патриотизма, толерантности, уважение к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

Использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

Научить подростков разбираться в материалах периодической печати 

(текстовых, картографических, иллюстративных). 

Использовать возможности географии как учебного предмета для 

ознакомления учащихся с миром профессий, пользующихся в своём регионе 

повышенным спросом; 



Помочь уч-ся овладеть основами географической культуры, включая 

элементы повседневной поведенческой географо-экологической культуры. 

Научить работать со школьными уч-ми, географическими атласами, 

контурными картами. 

Одна из важных задач современности – повышение востребованности 

географических знаний при решении экологических и социально-

экономических задач, как в масштабе всего государства, так и в 

повседневной жизни.  

Общими предметными задачами работы по географии в   являются: 

воспитание неслышащих уч-ся средствами данного предмета; развитие 

логического мышления; формирование общеучебных умений. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

География. Природа Земли и человек. 

Н.Н. Петрова, Н.А. Максимова, комплект учебников: Т.М. Захарова, Л.В. 

Николаева,5,6 класс, «Просвещение» 1994 г.География 6 кл. О.В. Крылова 

издательство «Просвещение»  2002 г. Занимательные материалы к урокам и 

внеклассным занятиям 6-8 кл. Уроки-игры в средней школе. Издательство 

«Учитель».  

  

 

ИЗО 0-6 классы (34 ч.) 

Основными задачами обучения являются:воспитание у учащихся 

доброжелательности, отзывчивости, душевной красоты, гражданского 

отношения к явлениям и событиям окружающей 

действительности;воспитание интереса и любви к искусству, развитие 

стремления к познанию действительности посредством искусства;развитие 

эстетических чувств и понимания прекрасного, способности наслаждаться 

искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

Знать и уметь: знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика,скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные иприкладные виды искусства);знание основных 

видов и жанров пространственно-визуальных искусства,  понимание 

образной природы искусства;эстетическая оценка явлений природы, событий 

окружающего мира;применение художественных умений, знаний и 

представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ;способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать нескольких великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 



 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Неменская Л.А. под ред. Б.М.Неменского. Изобразительное искусство. 1 

класс: учебник 

для общеобразовательного учреждений.–М.: Просвещение, 2012. 1. 

Неменская Л. А. Искусство и ты. Учебник для 2 кл. ; М, Просвещение, 2012 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство 

вокруг нас» - М.: Просвещение, 2011 г. 

 

ОБЖ  2-8 классы 

Цели 

 

  Формирование личности «безопасного типа» и культуры безопасности 

жизнедеятельности у подрастающего поколения. 



 

Основными задачами  являются освоение обучающимися определенного 

уровня знаний, умений и навыков для осознания и содействия в обеспечении: 

 

•     личной безопасности при опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях различного характера; 

 

•      безопасности общества от воздействия негативных факторов социально-

криминогенного характера; 

 

•    безопасности на государственном уровне по вопросам защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций, внешних и внутренних угроз, экстремизма и 

терроризма. 

 

Результат освоения программы: учащиеся должны обладать  

основами современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

формирования безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

знаниями о выживании в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях;  

умениями и навыками поведения на природе, ориентирования на местности 

при помощи компаса, местных предметов, солнца, звезд, добычи воды, 

поиска и приготовления пищи в природных условиях;  

правилами поведения при встрече с дикими животными, пресмыкающимися, 

насекомыми и навыками действий при их нападении и укусах;  

правилами безопасного поведения на воде;  

умениями предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления и проявлять осторожность в случае 

неопределенности их развития; 

умениями и навыками спасения на воде; 

знаниями о причинах, последствиях опасных ситуаций, возникающих в 

повседневной жизни и быту, и правилах безопасной эксплуатации бытовых 

приборов и оборудования;  

умениями и навыками действий при возникновении опасных и аварийных 

ситуаций в доме, связанных с системами водо-, электро- и газоснабжения и 

безопасного пользования лифтом;  

правилами безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте;  

правилами пожарной безопасности и поведения при пожаре;  

умениями и навыками использования средств пожаротушения при 

возникновении пожара;  

умениями принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

пониманием ценности экологического качества окружающей среды как 

естественной основы безопасности жизни; 



правилами поведения при нарушении экологического равновесия и 

информацией о последствиях для жизнедеятельности человека в случае 

нарушения;  

знаниями о безопасности при совершении туристических поездок, походов;  

знаниями о влиянии социально-демографических процессов на безопасность 

общества;  

правилами поведения в опасных ситуациях криминального характера;  

умением предотвращать (избегать) криминогенные ситуации;  

знаниями об экстремизме и терроризме и их последствиях для личности, 

общества и государства;  

правилами поведения при угрозе и возникновении террористического акта;  

правилами поведения в случае захвата в заложники;  

правилами безопасного поведения при нахождении в зоне вооруженного 

конфликта;  

основами обеспечения безопасности и защиты интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз;  

правовыми основами обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций, правами и обязанностями граждан в области безопасности 

жизнедеятельности;  

знаниями о роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах;  

знаниями о деятельности служб экстренной помощи при чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях на муниципальном уровне; 

знаниями о необходимости защиты Отечества, о памятных датах воинской 

славы и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации;  

знаниями о чести и достоинстве воина, требованиях, предъявляемых к 

военнослужащему;  

умениями формировать психологические, моральные, физические качества, 

необходимые защитнику Отечества;  

знаниями о профессии пожарного, спасателя и особенностях их работы;  

знаниями об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства;  

знаниями о порядке оповещения населения о чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, умениями действовать по сигналам оповещения; 

знаниями и умениями применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; знаниями об особенностях 

природных чрезвычайных ситуаций для данного района проживания;  

знаниями о причинах возникновения, предвестниках наступления 

чрезвычайных ситуаций природного характера и умениями правильно 

действовать с целью снижения последствий их воздействия;  

знаниями об организации эвакуации населения при чрезвычайных 

ситуациях, правилами поведения при ее проведении; умениями и навыками 



использования средств индивидуальной защиты при пожарах, радиационных, 

химических и биологических авариях (катастрофах);  

знаниями о полной и частичной санитарной обработке и порядке ее 

проведения; умениями проявлять предосторожность при соприкосновении с 

опасными социальными ситуациями и предвидеть возможные последствия 

их возникновения; 

знаниями о массовых инфекционных заболеваниях человека, животных, 

растений и противоэпидемических, противоэпизоотических, 

противоэпифитотических мероприятиях;  

нормативными правовыми основами оказания первой помощи;  

знаниями о правилах оказания первой помощи;  

знаниями правил и способов транспортировки, иммобилизации 

пострадавшего и умениями их выполнять;  

умениями оказывать первую помощь пострадавшим;  

знаниями о средствах, используемых при оказании первой помощи 

пострадавшим и умениями их использования; 

основами здорового образа жизни, исключающими употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

умениями вести здоровый образ жизни;  

умениями формировать личностные качества, дающие возможность стать 

активным членом современного общества.  

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

ОБЖ. 5 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 

2008. – 174 с.: ил. 

ОБЖ. 6 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 

2008. – 189 с.: ил. 

ОБЖ. 7 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 

2008. – 143 с.: ил. 

ОБЖ. 8 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 

2008. – 190 с.: ил. 

ОБЖ. 9 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. Е.Н. 

Литвинов. А.Т.Смирнов и др ; под. Ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель , 

2008. – 318 с.: ил. 

 

СБО 2-8 классы (34 ч.) 

Основные цели курса социально-бытовой ориентировки:  

 реализация практической подготовки школьников к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в современных условиях;  

 овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и 

интеграции в социуме;  



 повышение общего и речевого развития учащихся.  

 Обучающиеся должны знать: 

Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, 

виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и 

мытья посуды. 

Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, 

периодичность и правила чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя. 

Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов (кожи, резины, текстиля). 

Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества.  

Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и 

расставании, при общении со взрослыми и сверстниками, правила поведения 

за столом. 

Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила 

организации рабочего места школьника. 

Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, 

количество времени, затрачиваемого на поездку, правила передвижения на 

велосипеде. 

Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила 

поведения в магазине. 

Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Авторская программа Т.С. Зыковой и Э.Н. Хотеевой. Программа рассчитана 

на 34 часа, по 1 часу в неделю.  

 

Ритмика  0-4 классы (0-2 классы -102ч., 3-4 классы – 68 ч.) 

*Цели: обеспечить музыкально-ритмическую деятельность неслышащих 

школьников на основе зрительного и вибрационно - дактильного  

восприятия, формировать духовно богатую, творчески развитую личность. 

   *Задачи: 

-развитие активного интереса к музыке, нравственно-эстетическое 

воспитание в процессе приобщения к музыкальному искусству; 

-формирование творческого воображения и мышления неслышащих 

школьников; развитие слухового восприятия и двигательных способностей 

воспитанников. 

 I четверть.  

0 класс. 

- Владеть простейшими спортивными построениями и элементарными 

гимнастическими перестроениями. 

- Знать названия команд и движений. 

-Понимать неречевые звучания. 



-Различать громкую, тихую и негромкую музыку, а также низкие и высокие 

звуки.  

 1 класс. 

-Выполнять построения в колонну. 

-Знать комплекс спортивных упражнений «Я и спорт». 

-Исполнять танец «Весёлых утят» под музыку. 

-Различать на слух весёлую и грустную музыку. 

2 класс. 

-Выполнять спортивную и танцевальную разминки. 

-Исполнять народный танец «Русский сувенир» под музыкальное 

сопровождение. 

-Отличать фрагменты музыкального звучания по произведению 

Д.Кабалевского «Три подружки». 

  3 класс. 

-Демонстрировать гимнастическую и танцевальную разминки. 

-Исполнять народный танец «Околица» под музыку. 

-Воспроизводить ритм и темп балета П.И. Щелкунчик. 

4 класс. 

-Владеть разминкой с русскими и русскими народно – сценическими 

элементами под музыкальное сопровождение. 

-Исполнять русский народный танец «Кадриль», импровизировать на 

заданную тему. 

- Знать содержание и характерные задания по песне «Во поле берёза стояла». 

 II  четверть. 

0 класс. 

-Показывать и оречевлять элементарные гимнастические движения. 

-Различать медленный, умеренный и быстрый темпы музыкального звучания. 

1 класс. 

-Выразительно и ритмично выполнять гимнастический комплекс 

упражнений. 

-Владеть танцевальными элементами, автоматизировать звуки речи. 

-Применять на практике правила музыкальной игры «Веселые лягушата», 

импровизировать на предложенную тему. 

-Различать двудольный, трехдольный и четырехдольный метры 

музыкального звучания. 

2 класс. 

  -Выполнять гимнастические подготовительные и основные движения под 

музыку. 

  -Определять характер музыкального звучания пьесы П.И. Чайковского 

«Итальянская песенка». 

 3 класс.    

 -Исполнять подготовительные и основные движения классического танца. 

 -Отличать предъявленные звучания пьесы В.Косенко «Солнышко», 

автоматизировать звуки речи. 

 4 класс. 



 -Исполнять «Медленный вальс», отражать характер постановки, попадать в 

сильную долю такта. 

-Различать предъявленные звучания городской песни «Вечерний звон». 

 III четверть.  

  0 класс. 

-Выполнять гимнастические движения под «Польку». 

-Исполнять заданный комплекс упражнений ритмической гимнастики в 

заданном темпе и ритме. 

-Знать правила, содержание и ответное слово ребят спортивной игры «Два 

Мороза». 

-Понимать основные дирижерские жесты. 

-Декламировать текст песни Д.Кабалевского «Дождик» под руководством 

учителя. 

-Выполнять на практике музыкальные задания «Тихой музыки». 

1 класс. 

-Демонстрировать комплекс спортивных упражнений «Чемпионы» под 

музыку. 

-Правильно и красиво дублировать танцевальные движения, элементы и 

упражнения в заданном темпе. 

-Последовательно выполнять драматургические моменты гуцульского танца 

«Гей-гей», отражать характерные черты и особенности постановочного 

материала. 

-Владеть своим голосом, воспроизводить русские народные попевки и 

распевки. 

-Коллективно декламировать русскую народную песню «Как у наших у 

ворот». 

2 класс.  

-Комбинировать основные и подготовительные движения эстрадного танца 

под музыку. 

-Исполнять текст эстрадного танца «Рок-н-ролл» под музыкальное 

сопровождение, владеть техникой танца. 

-Декламировать русскую народную песню «Как на тоненький ледок в 

различных ритмах. 

3 класс. 

-Соединять подготовительные и основные движения бального танца, 

автоматизировать звуки речи. 

-Знать драматургическое построение бального танца «Вальс» и его 

практическое применение. 

-Воспроизводить звуковую структуру песни Д.Кабалевского «Наш край». 

 4 класс. 

-Исполнять «Вальс – фокстрот», импровизировать на изученную тему. 

-Декламировать русскую народную песню «Как пошли наши подружки».  

IV четверть 

0 класс. 

-Выполнять построения в шеренгу. 



-Применять на практике правила музыкальных игр «Кто первый», «Волк и 

заяцы». 

-Сохранять рисунок, темп и ритм танца «Полька». 

-Различать и узнавать на слух разнообразные тембровые музыкальные 

звучания. 

 1 класс.  

-Демонстрировать различные способы построения кругов. 

-Владеть комплексом упражнений со скакалкой, расширять амплитуду 

движений. 

-Оречевлять музыкальную азбуку «Вальса» из Детского альбома 

П.И.Чайковского. 

-Декламировать песню А.Филиппенко «Весёлый музыкант» в заданном 

ритме. 

2 класс.  

-Исполнять тренаж современной пластики. 

-Гармонично двигаться в коллективе, демонстрировать парные движения 

бального танца «Сударушка». 

-Декламировать песню В.Савельева «Если добрый ты» всем классом. 

3 класс.  

-Видоизменять тренаж танцевальной пластики.  

-Последовательно выполнять драматургические моменты бального танца 

«Вдохновение» под музыку. 

-Декламировать песню Ю.Чичкова «Выглянуло солнышко», 

автоматизировать звуки речи.  

4 класс. 

-Исполнять движения, элементы и фигуры «Венского вальса», оценивать 

исполнительское мастерство партнёра (партнёрши). 

-Декламировать песню В. Шаинского «Вместе весело шагать».  

 Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Учебно-методический комплект: Е.З. Яхнина «Методика музыкально-

ритмических занятий с детьми, имеющими нарушение слуха», М. «Владос» 

2003 г.; Г.И.Яшунская «Музыкальное воспитание глухих дошкольников» М. 

«Просвещение» 1997.; Г.А. Волкова «Логопедическая ритмика»; М. 

«Просвещение» 1998 г. В.Ю. Сосина, Э.М. Фабиан «Ритмическая 

гимнастика» М. «Владос» 1999 г. ;Е.Гульянц «Детям о музыке» 

М.»Аквариум» 2003г; В.С. Кукушин «Ребёнок-эпицентр культуры» Ростов –

на-Дону 2001 г; Е.Н. Минская «Всегда всем весело» М.»Просвещение»  

2009 г.  

 

 Физическая культура  ( 0-3 классы -68 ч.,  4-11 классы -102 ч.) 

Целью реализации программы является: 

формирование физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 



сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Данная программа направлена на решение следующих образовательных 

задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому и социальному развитию, 

успешному обучению детей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, лазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в 

школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических способностей; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью УВП, местными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (малокомплектная сельская школа); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 



 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 

достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 



 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 



 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

Требования к уровню развития физической культуры учащихся, 

оканчивающих начальную школу 

Учащиеся должны знать: 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и 

значении психических биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

 об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора 

при их освоении и выполнении; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном 

смысле и направленности воздействий на организм; 

 о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах 

его предупреждения. 



     Учащиеся должны уметь: 

 Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики 

комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

  Контролировать режим нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

 Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой. 

                    

 

ЛФК  0-11 классы 34 ч.) 

Цель программы: 

овладение учащимися основ лечебной физической культуры, слагаемыми 

которой являются: поддержание оптимального уровня здоровья данной 

категории детей, овладение знаниями в области ЛФК и осуществление 

оздоровительной деятельности освоенными способами и умениями. 

Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

Формировать у учащихся устойчивую мотивацию на здоровый образ жизни и 

выздоровление. 

Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране 

своего здоровья. 

Формировать потребность и умения систематически самостоятельно 

заниматься лечебной гимнастикой, сознательно применяя ее с целью 

коррекции физического развития. 

Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 

Белкин А.С. «Основы возрастной педагогики», часть 1, Екатеринбург, 1992. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Гриненко М.Ф. «Целебная сила движений». 

Зайцев Г.К. «Здоровье», Санкт – Петербург, 2005. 

Крутецкий В.А.»Психология обучения и воспитания школьников», Москва, 

«Просвещение». 

Ловейко И.Д., Фонарев М.И. «Лечебная физическая культура при 

заболеваниях позвоночника у детей», Ленинград, «Медицина», 1988. 

Лодкина С.Р. «Валеология в школе: подходы, программы, методики», 

Екатеринбург, 1995. 

Никифоров Ю.Б. «Аутотренинг физкультура», Москва, «Советский спорт», 

1989.Пеганов Ю.А. «Создай себя», «Физкультура и спорт», № 6, 1991. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе  

по развитию речевого слуха. 

Рабочая программа по развитию речевого слуха является обязательной 

программой по учебному предмету «Развитие речевого слуха» и 

предлагается как базовый курс  школьного компонента учебного плана 

коррекционного общеобразовательного учреждения для неслышащих детей. 

Рабочая программа по развитию речевого слуха для подготовительного – 

6 классов составлена на основе авторской программы Т.С.Зыкова, 

М.А.Зыкова, Л.П.Носкова , Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина и др. из сборника 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида», составитель Т.С.Зыкова, М.: Просвещение, 2005 г. 

Для создания рабочей программы по развитию речевого слуха для 7-11 

классов  была проанализирована программа специальных 

общеобразовательных школ для глухих детей, М: «Просвещение»,1988, в 

которой есть содержание материала по развитию речевого слуха, но нет в 

новой программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида, составитель Т.С.Зыкова, М: Просвещение. 2005 года. 

Данная программа содержит изменения: скорректированы темы и 

содержание материала по развитию речевого слуха. 

Цель обучения: формирование  устойчивого  навыка  речевого  общения  на 

слухо – зрительной основе с использованием  индивидуальных слуховых 

аппаратов. 

Основные задачи: 

 формирование речевого слуха, создание межанализаторных условно-

рефлекторных связей восприятия устной речи; 

 интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у неслышащих 

и слабослышащих воспитанников; 

 обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 совершенствование навыка общения на слухо-зрительной основе 

восприятия и продуцирования речи, ведение  диалога  на любую  тему, 

обозначенную  в  программе, или  по  поводу  воспринятого текста.  

 конструирование и моделирования учебного процесса, направленного 

на формирование речевого слуха; 



 формировать умения слухо-зрительно воспринимать  довольно  

больших  по  объёму  тексты – адаптированные  и неадаптированные 

(статьи  из книг, журналов, газет), что способствует  дальнейшему 

развитию  их речевого  слуха  и отвечает  требованиям  программы. 

  Количество часов: 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

1. Е.П. Кузьмичёва, И.Ф. Федосова. Методика слухового восприятия. 

Пособие для учителя.- М.,1996 

2. Е.П. Кузьмичёва. Развитие речевого слуха у глухих. - М.,1983 

3. Л.В. Андреева. Сурдопедагогика.- М.,2005. 

4. Л.П. Назарова. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. Учебное пособие. – М.,2001 

5. Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  I вида.- М.:- Просвещение, 2005. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является обязательной программой по учебному 

предмету «Развитие речевого слуха» и предлагается как базовый курс  

школьного компонента учебного плана коррекционного 

общеобразовательного учреждения для неслышащих детей. 

Рабочая программа по развитию речевого слуха для подготовительного, 

-6   классов составлена на основе авторской программы Т.С.Зыкова, 

М.А.Зыкова, Л.П.Носкова, Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина и др. из сборника 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 

вида», составитель Т.С.Зыкова, М.: Просвещение, 2005 г. 

Для создания рабочей программы по развитию речевого слуха для 7-11 

классов  была проанализирована программа специальных 

общеобразовательных школ для глухих детей, М: «Просвещение»,1988, в 

которой есть содержание материала по развитию речевого слуха, но нет в 

новой программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 1 вида, составитель Т.С.Зыкова, М: Просвещение. 2005 года. 

Данная программа содержит изменения: скорректированы темы и 

содержание материала по развитию речевого слуха.  

Материал  представлен в виде текстов, заданий к ним. Все темы 

ориентированы на национально-региональный компонент и посвящены 

вопросам литературы, искусства   и   культуры,   знаменательным датам, 

государственным    праздникам, государственной символике, а так же 

вопросам  нравственного, эстетического воспитания. Задания   и вопросы к 



текстам составлены с учетом требований развивающего обучения. 

Результаты апробации показали, что материал доступен для понимания и 

усвоения старшими школьниками, вызывает интерес к уроку. 

Цель обучения: формирование  устойчивого  навыка  речевого  общения  на 

слухо – зрительной основе с использованием  индивидуальных слуховых 

аппаратов. 

Основные задачи: 

 формирование речевого слуха, создание межанализаторных условно-

рефлекторных связей восприятия устной речи; 

 интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у неслышащих 

и слабослышащих воспитанников; 

 обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 совершенствование навыка общения на слухо-зрительной основе 

восприятия и продуцирования речи, ведение  диалога  на любую  тему, 

обозначенную  в  программе, или  по  поводу  воспринятого текста.  

 конструирование и моделирования учебного процесса, направленного 

на формирование речевого слуха; 

 формировать умения слухо-зрительно воспринимать  довольно  

больших  по  объёму  тексты – адаптированные  и неадаптированные 

(статьи  из книг, журналов, газет), что способствует  дальнейшему 

развитию  их речевого  слуха  и отвечает  требованиям  программы. 

  Количество часов: 3 часа в неделю, 105 часов в год. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать/понимать: 

 слуховой словарь по темам; 

Обучающиеся воспитанники должны уметь: 

Подготовительный класс. 

-различать и распознавать слова, фразы, словосочетания; 

-различать и опознавать материал, связанный с организацией занятий и 

математическими представлениями. 

2 класс: 

-воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова, незнакомые по 

звучанию; 

-различать и опознавать на слух простые и сложные предложения, слова, 

словосочетания с союзами (и, а) и частицами (тоже, ещё, не, уже). 

-различать и распознавать тексты объемом до 20-30 слов; 



- различать и опознавать материал по изученным темам. 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста.  

3 класс. 

-воспринимать на слух фразы, словосочетания и слова незнакомые по 

звучанию; 

-опознавать на слух простые и сложные предложения. 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 35- 40 слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  

-различать и опознавать на слух речевой материал по темам:  «Речевой 

материал, связанный с учебной деятельностью», «Сезонные изменения в 

природе», «Я и моя семья», «Будем здоровы», «Весна-лето». 

4 класс. 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 40- 45 слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  

-различать и опознавать на слух речевой материал по темам:  «Речевой 

материал, связанный с учебной деятельностью», «Сезонные изменения в 

природе», «Мой дом. Мои друзья»,  «В школе». 

5 класс. 

- простые предложения, предложения с однородными членами (подлежащим 

или дополнением); словосочетания – существительные, местоимения, 

числительные, союзы (и, а), слова. 

- воспринимать, различать и опознавать на слух фразы, словосочетания и 

слова; 

- опознавать речевой материал на слух; 

- различать и опознавать на слух речевой материал по изученным темам. 

6 класс. 

- простые предложения, предложения с однородными членами (подлежащим 

или дополнением); словосочетания – существительные, местоимения, 

числительные, союзы (и, а), слова. 

- опознавать на слух материал речевого словаря; 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 45 - 50 слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  



-различать и опознавать на слух речевой материал по темам:  «Родина»,  

«Спорт»,  «Общение в школе и дома»,  «Здоровье»,  «Отдых». 

7 класс. 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 50 - 55 слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  

-различать и опознавать на слух речевой материал по темам:  «Родина»,  

«Сезонные изменения в природе», «Здоровье», «Новый год», «День 

Российской армии», «В.М.Васнецов», «Столовая»,  «День Победы». 

8 класс. 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 55 - 60 слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  

-различать и опознавать на слух речевой материал по темам:  «Родина», 

«Правила поведения», «Изучение литературы», «Живопись». 

                                                           9 класс 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 70-80  слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  

-различать и опознавать на слух речевой материал по темам: «Речевой 

материал, связанный с  изучением литературы», «Родина», «Правила 

поведения», «Почта», «Искусство» 

                                                        10 класс 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 110 слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  

-различать и опознавать на слух речевой материал по темам: «Сегодня в 

мире», «Здоровье», «Парикмахерская», «Литература». 

11 класс. 

- воспринимать на слух и слухо – зрительно тексты объёмом до 100 слов; 

- вести диалог (с учителем, с товарищем) по поводу воспринятого текста;  

-различать и опознавать на слух речевой материал по темам: «Биография, 

автобиография», «Общение», «Семья, дом», «Учёба»,  «Профориентация», 

«Отдых». 

                                      Содержание учебного предмета: 



№ Тема. Количество недель. 

Подготовительный класс. 

1. Различение слов при выборе из двух, трёх, 

четырёх, пяти. 

8 недель 

2. Организация занятий. 8 недель 

3. Речевой материал  с уроков математики. 8 недель 

1 класс. 

1. Организация  занятий. 11 недель. 

2. Речевой материал с уроков математики. 8 недель. 

3. Моя семья. 4 недель. 

4. Столовая. 6 недель. 

5. Мой класс. 5 недель. 

2 класс. 

1. Мой класс. 7 недель. 

2. Столовая. 8 недель. 

3. Здоровье. 4 недели. 

4. Моя семья. 5 недель. 

5. Учебная деятельность. 8 недель. 

6. Каникулы. 4 недели. 

4 класс. 

1. Учебная деятельность. 8 недель 

2.  Сезонные изменения природы. 9недель 

3. Мой дом. Мои друзья. 9 недель 

4. В школе. 8 недель 

5 класс. 

1. Мой класс. 8 недель 

2. Спорт. 8 недель 



3. В гостях. 10 недель 

4. Будем знакомы. 9 недель 

6 класс. 

1. Родина. 8 недель 

2. Спорт. 8 недель 

3. Общение в школе и дома. 6 недель 

4. Здоровье. 7 недель 

5. Отдых. 7 недель 

7 класс. 

1. Родина. 5 недель 

2. Сезонные изменения в природе. 4 недели 

3. Здоровье. 5 недель 

4. Новый год. 4 недели 

5. День Российской армии. 4 недели 

6. В.М.Васнецов. 4 недели 

7. Столовая. 4 недели 

8. День Победы. 4 недели 

8 класс. 

1. Родина.  7 недель. 

2. Правила поведения. 7 недель. 

3. Изучение литературы.  6 недель. 

4. Живопись. 7 недель. 

5. Здоровье. 7 недель. 

9 класс. 

1. Речевой материал с уроков литературы. 8 недель. 

2. Родина. 8 недель. 

3. Правила поведения. 7 недель. 



4. Почта. 7 недель. 

5. Искусство. 5 недель. 

10 класс 

1 Сегодня в мире. 8 недель 

2. Здоровье. 9 недель 

3. Парикмахерская. 9 недель 

4. Литература 8 недель 

11 класс 

1. Биография, автобиография. 6 недель 

2. Общение. 6 недель 

3. Семья, дом. 5 недель 

4. Учёба. 6 недель 

5. Профориентация. 5 недель 

6. Отдых. 6 недель 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Е.П. Кузьмичёва, И.Ф. Федосова. Методика слухового восприятия. 

Пособие для учителя.- М.,1996 

2. Е.П. Кузьмичёва. Развитие речевого слуха у глухих. - М.,1983 

3. Л.В. Андреева. Сурдопедагогика.- М.,2005. 

4. Л.П. Назарова. Методика развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха. Учебное пособие. – М.,2001 

5. Программы  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений  I вида.- М.:- Просвещение, 2005. 

 

                                                         

 

 

 



Аннотация 

к рабочим программам  

по формированию произносительной стороны речи. 

Рабочая  программа  по формированию произносительной стороны речи 

является обязательной программой по учебному предмету «Формирование 

произносительной стороны речи» и предлагается как базовый курс  

школьного компонента учебного плана коррекционного 

общеобразовательного учреждения 1 вида. 

Нормативно-правовая база рабочей программы:  

1. Закон «Об образовании РФ» 

2. Примерная программа по предмету 

3. Программа развития школы-интерната 

4. Образовательная программа школы-интерната 

5. «Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального 

Государственного стандарта общего образования» 

6. «Инструкция по заполнению журнала индивидуальных занятий» 

7. «Положение о порядке проведения текущего и итогового контроля и 

оценки уровня учебных достижений обучающихся воспитанников». 

8. «Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, 

календарно-тематического планирования». 

Рабочая программа для подготовительного – 6  классов составлена на 

основе авторской программы Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, Л.П.Носкова , 

Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина и др. из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 1 вида», составитель 

Т.С.Зыкова, М.: Просвещение, 2005 г. 

Для создания рабочей программы для 7-11 классов была проанализирована 

программа специальных общеобразовательных школ для глухих детей,   

М.: «Просвещение», 1988,  в которой  есть содержание  материала  по 

формированию произносительной стороны речи, но  нет в новой  программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида, 

составитель Т.С.Зыкова, М.: Просвещение, 2005 года.   

   Данная программа  содержит  изменения:  скорректированы  темы и 

содержание материала по формированию произносительной стороны речи.  

Цель обучения: формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи обучающихся. Создание условий для восприятия 

речи учителя как образца для подражания и умения говорить в нормальном 

темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая правила орфоэпии, точно или 



приближённо воспроизводить звуковой состав слова: речь воспитанника 

должна быть эмоционально окрашена. 

 Основные задачи: 

 формирование устной внятной речи на базе остаточного слуха у 

неслышащих детей, для более полной социальной адаптации в 

обществе; 

 обучать анализу услышанного, моделированию целостного 

высказывания по отдельным элементам: элементов слова, слов, 

близких по фонетическому составу, а также слогов и звуков в связи с 

работой над произношением;  

 обучать чтению с губ. 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана школы для 9 

класса  в количестве 3 недельных часов, программа рассчитана на 105 

учебных часов. Плановых контрольных работ – 4. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 1.Титульный лист. 

 2.Пояснительная записка. 

 3.Содержание учебного предмета. 

 4.Календарно-тематический план. 

 5. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - 

методического комплекса: 

  «Методика обучения глухих устной речи». Ф.Ф. Рау. Москва 

«Просвещение» 1976г. 

 «Исправление недостатков произношения у школьников». Е.Ф.Рау, 

В.И.Рождественская. Москва «Просвещение» 1980г. 

 «Произношение»  подготовительный класс . А.Н.Пфафенродт, 

М.Е.Кочанова. Москва «Просвещение» 2009 год. 

 «Произношение»  1 класс . А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова. Москва 

«Просвещение» 2009 год. 

 «Произношение»  2 класс . А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова. Москва 

«Просвещение» 2008 год. 

 «Произношение»  3 класс . А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова. Москва 

«Просвещение» 2009 год. 



 «Произношение»  4 класс . А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова. Москва 

«Просвещение» 2005 год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа является обязательной программой по учебному предмету 

«Формирование произносительной стороны речи» и предлагается как 

базовый курс  школьного компонента учебного плана коррекционного 

общеобразовательного учреждения для неслышащих детей. 

Рабочая программа для подготовительного - 6 классов составлена на 

основе авторской программы Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова, Л.П.Носкова , 

Н.Ф.Слезина, Е.З.Яхнина и др. из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 1 вида», составитель 

Т.С.Зыкова, М.: Просвещение, 2005 г. 

Для создания рабочей программы для 7- 11 классов была проанализирована 

программа специальных общеобразовательных школ для глухих детей,   

М.: «Просвещение», 1988,  в которой  есть содержание  материала  по 

формированию произносительной стороны речи, но  нет в новой  программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида, 

составитель Т.С.Зыкова, М.: Просвещение, 2005 года.   

   Данная программа  содержит  изменения:  скорректированы  темы и 

содержание материала по формированию произносительной стороны речи.  

Цель обучения: формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи обучающихся. Создание условий для восприятия 

речи учителя как образца для подражания и умения говорить в нормальном 

темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая правила орфоэпии, точно или 

приближённо воспроизводить звуковой состав слова: речь воспитанника 

должна быть эмоционально окрашена. 

Основные задачи: 

 формирование устной внятной речи на базе остаточного слуха у 

неслышащих детей, для более полной социальной адаптации в 

обществе; 

 Интенсивное использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры разных типов для коррекции 

произносительных навыков. 

 формировать условия для облегчения качественного воспроизведения 

речи, сознательно, самостоятельно прочитать текст по карточке и 

пересказать его; 



 обучать анализу услышанного, моделированию целостного 

высказывания по отдельным элементам: элементов слова, слов, 

близких по фонетическому составу, а также слогов и звуков в связи с 

работой над произношением;  

 обучать чтению с губ. 

Учебное содержание реализуется в рамках учебного плана школы для 9 

класса  в количестве 3 недельных часов, программа рассчитана на 105 

учебных часов. Плановых контрольных работ – 4. 

Требования к уровню подготовки обучающихся воспитанников. 

Обучающиеся воспитанники должны знать/понимать: 

-артикуляцию звуков; 

- орфоэпические правила; 

-способы самоконтроля за различными сторонами произношения. 

Обучающиеся воспитанники должны уметь: 

Подготовительный класс: 

 произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, 

голосом нормальной высоты, силы и тембра (с помощью учителя и 

самостоятельно), в темпе, приближающемся к нормальному, используя 

в общении естественные невербальные коммуникации; 

 слова (двусложные, трёхсложные) произносить слитно, с ударением, 

реализовывать возможности воспроизведения звукового состава (точно 

и с использованием регламентированных замен), соблюдая выше 

указанные орфоэпические правила; 

 короткие фразы из 2-3 слов (до 4-6 слогов) произносить слитно (на 

одном выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы, выделяя 

логическое  ударение. 

 реализовывать в самостоятельной речи сформированные 

произносительные умения (с помощью учителя), использовать в 

речевом общении естественные невербальные средства коммуникации 

– соответствующее выражение лица, естественные жесты (с помощью 

учителя). 

1 класс. 

 произносить отработанный речевой материал достаточно внятно, 

голосом нормальной высоты, силы и тембра (под контролем учителя и 

самостоятельно), в темпе, приближающемся к естественному, 

передавать эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение, 

удивление и др.), слова произносить слитно, с ударением, 



реализовывать возможности воспроизведения звукового состава (точно 

и приближенно с использованием регламентированных замен), 

соблюдать указанные выше орфоэпические правила;  

 короткие фразы, состоящие из 2-3 слов, произносить слитно (на одном 

выдохе) или деля фразу паузами на синтагмы (слова или группы слов 

до 6-8 слогов); 

 реализовывать в самостоятельной речи, сформированные 

произносительные умения (с помощью учителя). 

 

2 класс. 

 произносить отработанный речевой материал внятно, в нормальном 

темпе, голосом нормальной высоты, силы и тембра (под контролем 

учителя и самостоятельно), изменять силу голоса (громче, тише) и 

говорить шепотом в зависимости от требований учителя, расстояния до 

собеседника, необходимости соблюдать тишину, передавать в речи 

различные эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчения, 

удивления, растерянности, испуга и др.), используя в речевом общении 

естественные невербальные средства коммуникации (соответствующие 

выражение лица, позу, пластинку); 

 произносить слова слитно, с ударением, реализуя возможности 

воспроизведения звукового состава слитно, соблюдая указанные выше 

орфоэпические правила; произносить короткие фразы (из 2-3 слов) 

слитно, более длинные фразы делить на синтагмы (группы слов до 8-10 

слогов); 

 реализовывать в самостоятельной речи, сформированные 

произносительные умения (с помощью учителя), самостоятельно и под 

контролем учителя использовать в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации (соответствующее выражение 

лица, позу, пластинку), произносить новые слова, пользуясь 

надстрочными знаками. 

3 класс. 

 произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно 

естественно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, передавать в речевом общении при использовании 

естественных невербальных средств коммуникации различные 

эмоциональные оттенки высказывания (радость, огорчение, удивление, 

растерянность, испуг и др.), повествовательную, восклицательную и 

вопросительную интонацию (по графическому знаку - точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак), действия, состояния;  

 произносить слова слитно, с ударением, реализуя возможности 

воспроизведения их звукового состава, соблюдая указанные выше 

орфоэпические правила; произносить фразы слитно или делить на 



синтагмы (группа слов до 10-12 слогов), по возможности выделять 

логическое ударение и соблюдать мелодический контур фразы; 

 реализовывать в самостоятельной речи, сформированные 

произносительные умения, говорить достаточно внятно и 

эмоционально (под контролем учителя и на основе самоконтроля); 

использовать в речевом общении естественные невербальные средства 

коммуникации - соответствующие выражение лица, позу, пластинку 

(под контролем учителя), правильно произносить новые слова, 

руководствуясь надстрочными знаками. 

4 класс: 

 знать и соблюдать изученные орфоэпические правила; 

 произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, передавать в речи различные 

эмоциональные оттенки высказывания, самостоятельно отбирая 

адекватные неречевые средства коммуникации (под контролем учителя 

и самостоятельно);  

 произносить слова слитно, с ударением, реализуя умения соблюдая 

указанные выше орфоэпические правила; произносить фразы слитно 

(группа слов до 10-12 слогов), самостоятельно распределять 

дыхательные паузы при произнесении длинных фраз, выделять 

логические ударение на отработанном материале, по возможности 

соблюдать мелодический контур фраз (с помощью учителя и 

самостоятельно); 

 реализовывать в самостоятельной речи, сформированные 

произносительные умения, говорить достаточно внятно и 

эмоционально (под контролем учителя и на основе самоконтроля);  

 самостоятельно отбирать адекватные неречевые средства 

коммуникации, сопровождающие речь, правильно произносить новые 

слова, руководствуясь надстрочными знаками; передавать 

повествовательную, восклицательную и вопросительную интонацию, 

руководствуясь графическими знаками - точка, восклицательный знак, 

вопросительный знак (под контролем учителя и самостоятельно). 

5 класс. 

 произносить отработанный речевой материал внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, передавать в речи различные 

эмоциональные оттенки высказывания звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи (на основе самоконтроля и под 

контролем учителя);  

 знать и соблюдать орфоэпические правила; 

 реализовывать в самостоятельной речи сформированные 

произносительные умения, говорить достаточно внятно и естественно 



(прежде всего, на основе самоконтроля, а также под контролем 

учителя);  

 правильно произносить новые слова, используя надстрочные знаки; 

самостоятельно использовать адекватные неречевые средства 

коммуникации (в рамках речевого этикета).  

                                                                      

                                                                    6  класс. 

 

 говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом 

нормальной высоты, силы, тембра, адекватно использовать средства 

невербальной коммуникации (выразительную мимику, позу, пластику), 

сопровождающие речь (в рамках речевого этикета);  

  в самостоятельной речи и при воспроизведении отработанного 

речевого материала соблюдать нормальный темп, передавать 

различные эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова 

слитно, с ударением, реализуя умения воспроизведения звукового 

состава и соблюдая орфоэпические правила; 

 произносить фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударение, по возможности соблюдая мелодический 

контур фраз.  

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по формированию 

произносительной стороны речи обучающихся с VII - XI классах: 

 владеть навыками самоконтроля  над проблемными недостатками 

собственного произношения; 

 совершенствовать ранее усвоение произносительные навыки (по 

усмотрению учителя в соответствии состоянием произношения  учащегося); 

 воспроизводить речевой материал достаточно естественно, внятно, 

членораздельно, сохраняя нормальный голос, нормальный темп речи, 

слитность, паузы, звуковую структуру; 

 самостоятельно контролировать голос, слитность речи, 

воспроизведение ее звуковой и ритмическую структуры; 

 правильно воспроизводить звуки и их сочетания в словах, фразах, 

связном тексте; 

 дифференцировать родственные по артикуляции звуки: гласные 

согласные (свистящие и шипящие, слитные и смычные, носовые и ротовые, 

глухие и звонкие, твердые и мягкие); 

 реализовывать сформированные произносительные навыки в условиях 

общения: на уроках,  во внеурочное время, при свободном вступлении в 

диалог, самостоятельном  высказывании, ведении беседы на любую тему.  

 

 



Содержание учебного предмета: 

Содержание специального обучения произношению включает ряд разделов 

работы: 

1.Работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование и 

развитие у учеников навыка правильно пользоваться речевым дыханием, 

воспроизводить слитно на одном выдохе слова и короткие фразы, членить 

фразы на синтагмы. 

2.Работа над голосом предполагает формирование и развитие у учеников 

навыка пользоваться голосом нормальной высоты, силы, без грубых 

отклонений от нормального тембра, развитие модуляции голоса по силе и 

высоте. 

3.Работа над звукопроизношением, направлена на формирование и развитие 

у учеников правильного воспроизведения звукового состава речи. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

  «Методика обучения глухих устной речи». Ф.Ф. Рау. Москва 

«Просвещение» 1976г. 

 «Исправление недостатков произношения у школьников». Е.Ф.Рау, 

В.И.Рождественская. Москва «Просвещение» 1980г. 

 «Произношение»  подготовительный класс . А.Н.Пфафенродт, 

М.Е.Кочанова. Москва «Просвещение» 2009 год. 

 «Произношение»  2 класс . А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова. Москва 

«Просвещение» 2008 год. 

 «Произношение»  4 класс . А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова. Москва 

«Просвещение» 2005 год. 
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