
 



ПРИНЯТО: 

на педагогическом совете 

Протокол № 1  от 30.08.2018г 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу  от 30.08.2018 № 02-03/298 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
отделения № 3 ГОУ ТО «ТОЦО» 

на 2018-2019 учебный год 

  
1. Начало 2018-2019 учебного года – 3  сентября 2018 года 

2. Окончание учебного года: 24 мая 2019 года 

3. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

2 – 10 классы – 34 недели 

11 классы – 34 недели  

4. Режим работы отделения №3 ГОУ ТО «ТОЦО» в течение 2018-2019 учебного года: 

начало занятий в 08 часов 15 минут. 

обучение осуществляется в 1 смену. 

 Начальная школа   Основная школа 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков (минут) 30 - 40 минут 40 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 

четверть четверть 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 

5.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям (полугодиям) в учебных неделях и 

рабочих часах: 

Четверть Дата продолжительность 

начало окончание Кол-во учебных 

недель в четверти 

Кол-во рабочих 

дней в четверти 

1 четверть 3 сентября 26 октября 8 недель 40 дней 

2 четверть  7 ноября 28 декабря 8 недель 38 дней 

3 четверть 14 января 22 марта 10 недель 48 дней 

4 четверть 1 апреля 24 мая 8 недель 36 дней 

 

5.2.Продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29 октября 6 ноября 9 дней 

Зимние каникулы 31 декабря 13 января 14 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

11 февраля 17 февраля 7 дней 

Весенние каникулы 25 марта 31 марта 7 дней 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года в 2018-2019 учебном году  с 

13.05.2019г по 21.05.2019г. 

График проведения промежуточной итоговой аттестации утверждается приказом директора 

ГОУ ТО «ТОЦО». 

 

7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся 10, 11 классов проводится  в  мае-июне 

2019 года. Сроки проведения государственной итоговой  аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Сроки проведения итоговой аттестации обучающегося 11 класса с нарушением 

интеллектуальной сферы установить в период с 27.05.2019 по 31.05.2019г.  



 

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 

«Тульский областной центр образования» 

 

                                                                               
 

Комплектование  

отделения адаптированного общего образования обучающихся с нарушение слуха 

на 2018/2019 учебный год 

 

Начальное общее образование 

 

Основное общее образование  

Образовательный 

маршрут 

Класс Количество 

классов 

Наименование 

классов 

Количество 

учащихся 

Обучение 

на дому 

Для слабослышащих 

обучающихся 

6 1 6-а 7 - 

8 1 8-а 7 - 

9 1 9-а 8 1 

10 1 10-а 7 1 

Для глухих обучающихся 6 1 6-б 7 - 

8 1 8-б 6 - 

10 1 10-б 4 1 

11 1 11 5 - 

Всего  8 8 51 3 

 

Общее  образование детей с нарушением слуха и с  нарушением интеллектуальной сферы 

Образовательный 

маршрут 

Класс Количество 

классов 

Наименование 

классов 

Количество 

учащихся 

Обучение 

на дому 

Вариант 1.4./1.3 1 1 1-б 5 1 

Вариант 1.3. 2 1 2-б 4 - 

Вариант 1.3/1.4. 3  3-г 2 2 

Для глухих с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

6 1 6-в 4 - 

7 1 7 5 - 

9 1 9-б 3 - 

Для слабослышащих с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

5 1 5-б 8 2 

Всего  7 7 31 5 

 

ИТОГО 

 

 
 

21 

 

21 

 

122 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Образовательный 

маршрут 

Класс Количество 

классов 

Наименование 

классов 

Количество 

учащихся 

Обучение 

на дому 

Вариант 1.2. 1 доп 1 1 доп 3 - 

1 1 1-а 6  

2 1 2-а 5 1 

3 2 3-а, 3-в 12 1 

Вариант 2.2. 3 1 3-б 7 - 

Для глухих обучающихся 5 1 5-а 7 - 

Всего   7 7 40 2 



Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 год  

для глухих обучающихся 1-3 классов (вариант обучения 1.2) 

 

1. Общие положения. 

1.1  Учебный план разработан на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 12 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19. 12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

-  Адаптированной основной образовательной программы школы. 

 1.2. Учебный план ориентирован на получение обучающимися начального общего 

образования.  

1.3. Обеспечивает вариативность получения образования для глухих обучающихся (вариант 

1.2.).  

2. Особенности организации учебного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся вторых классов 34 недели, в первом 

классе – 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

В первом дополнительном и первом классах, устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: в первом дополнительном и первом классах – 35 

минут, в первом полугодие используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день; в ноябре-мае – по 4 урока в день), в соответствии с  

требованиями «Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».   

Продолжительность перемен между уроками - 15 минут, продолжительность большой 

перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 25 минут. После 5-го урока проводится 

динамическая пауза, продолжительностью  35 минут. Во втором полугодии: 

продолжительность перемен между уроками - 10 минут, продолжительность большой 

перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 20 минут. После 5-го урока проводится 

динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 

Во вторых классах, продолжительность урока –  40  минут, в соответствии с  требованиями 

«Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом центра. Продолжительность перемен между 

уроками - 10 минут, продолжительность большой перемены между 2-м и 3-м  уроками  



составляет 20 минут. После 5-го урока проводится динамическая пауза, продолжительностью  

30 минут. 

3. Особенности учебного плана. 
3.1. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательно - коррекционного процесса в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по 

различным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности 

обучающихся.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения глухими обучающимися содержания образовательной программы, является 

коррекционно-развивающая область.  

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – 

развивающая область» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально- 

ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия).  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности – духовно - нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное и др., их 

содержание определяется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при реализации задач всестороннего развития личности, достижения 

планируемых результатов начального основного образования глухих детей, их социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

3.2. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме комплексной контрольной 

работы в первом дополнительном и первом классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся вторых классов проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

 

Объем учебного плана 1-3 классов на 2018-2019 учебный год  составляет  146 часов 

без учета индивидуальных слуховых занятий, добавляем  72 часа занятий по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (часы индивидуальных слуховых 

занятий формируются из расчета на одного обучающегося), получаем 218 часов. Но  часа 3 

фронтальных занятий по развитию слухового восприятия и техники речи, входят в ставку 

учителя-дефектолога слухового кабинета и оплачиваются отдельно (218-3=215 часов).  В 

2018-2019 учебном году по медицинским показаниям организовано обучение на дому 

учащейся 2-а класса Лебеденко В.  (23 часа) и учащегося  3-в класса Вагина Ивана (23 часа) к 

учебному плану добавляется  46 часов  обучения на дому (215+46=261 час). 

 Таким образом, общий объѐм учебного плана для глухих обучающихся 1- 3 классов 

составляет  -  261час.  

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2018-2019 год  

начального общего образования (ФГОС с ОВЗ) 

для глухих обучающихся 1-3 классов (вариант 1.2.) 

(вариант 1.2) 

Предметные 

области 

Учебные  предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1доп 1-а 2-а 3-а 3-в 

Обязательная часть 

Филология (Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и 

литературное чтение 
8 8 8 8 8 40 

Предметно - 

практическое обучение 
5 4 3 3 3 18 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 1 - - 3 

Окружающий мир - - - 1 1 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
- 1 1 1 1 4 

Технология 

Материальные 

технологии 
- - - - - - 

Компьютерные технологии - - 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 
3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционно - 

развивающая 

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 3 3 3 - 

Музыкально - ритмические занятия 3 3 3 2 2 13 

Развитие слухового восприятия и 

техника речи 
1 1 1 - - 3 

Социально - бытовая 

ориентировка 
- - - 2 2 4 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего часов внеурочной деятельности (без ФРС и ПСУР) 7 7 7 7 7 35 

Всего к финансированию 28 28 30 30 30 146 

 

 



Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха  

и произносительной стороны устной речи 

 

классы 1 доп 1-а 2-а 3-а 3-в Всего 

Количест

во часов 
12 15 12 18 15 72 

 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 

 

 

Распределение учебных часов в предметной области «Филология» 

 

Раздел 

программы 

1 доп 

класс 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

Развитие речи 4 4 4 4 

Обучение грамоте 4 - - - 

Чтение и развитие 

речи 

 3 4 4 

Письмо   1 - - 

Сведения по 

грамматике 

 - - - 

Итого: 8 8 8 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 год  

для глухих обучающихся 1-2 классов (вариант обучения 1.3.) 

 

1. Общие положения. 

1.1  Учебный план разработан на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 12 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19. 12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

-  Адаптированной основной образовательной программы школы. 

 1.2. Учебный план ориентирован на получение обучающимися начального общего 

образования.  

1.3. Обеспечивает вариативность получения образования для глухих обучающихся (вариант 

1.3.).  

2. Особенности организации учебного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся в первом классе – 33 недели.  

Продолжительность учебного года для обучающихся вторых классов – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

В первом классе, устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет: в первом классе – 35 минут, в первом полугодие 

используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день; в 

ноябре-мае – по 4 урока в день), в соответствии с  требованиями «Санитарно – 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  Продолжительность перемен между уроками - 15 

минут, продолжительность большой перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 25 

минут. После 5-го урока проводится динамическая пауза, продолжительностью  35 минут. 

Во втором полугодии: продолжительность перемен между уроками - 10 минут, 

продолжительность большой перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 20 минут. 

После 5-го урока проводится динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 

Во вторых классах, продолжительность урока –  40  минут, в соответствии с  требованиями 

«Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом центра. Продолжительность перемен между 

уроками - 10 минут, продолжительность большой перемены между 2-м и 3-м  уроками  

составляет 20 минут. После 5-го урока проводится динамическая пауза, продолжительностью  

30 минут. 



3. Особенности учебного плана. 
3.1. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для глухих обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

В учебный план входит внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательно - коррекционного процесса в образовательной организации.  

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организуется по 

различным направлениям, способствующим всестороннему развитию личности 

обучающихся.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения глухими обучающимися содержания образовательной программы, является 

коррекционно-развивающая область.  

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – 

развивающая область» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия); музыкально- 

ритмические занятия (фронтальные занятия); развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия), социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия).  

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности – духовно - нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное и др., их 

содержание определяется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при реализации задач всестороннего развития личности, достижения 

планируемых результатов начального основного образования глухих детей, их социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

3.2. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме комплексной контрольной 

работы в первом классе. 

Промежуточная аттестация обучающихся вторых классов проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

 

Объем учебного плана 1-2 классов на 2018-2019 учебный год  составляет  - 52 часа  

без учета индивидуальных слуховых занятий и дополнительных коррекционных занятий, 

добавляем  - 21 час занятий по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи и – 14 часов дополнительных коррекционных занятий (часы индивидуальных 

занятий формируются из расчета на одного обучающегося), получаем  52 + 21 + 14 = 87 

часов. Но 2 часа – фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и 

техники речи, входят в ставку учителя-дефектолога слухового кабинета и оплачиваются 

отдельно (87 – 2 = 85 часов).  В 2018-2019 учебном году по медицинским показаниям 

организовано обучение на дому учащихся  1-б класса Крапчатовой Алисы (вариант обучения 

1.4. – 23 часа) , 3-г класса Ефановой Н. (вариант обучения 1.4. - 23 часа) и Лазеева И. 

(вариант обучения 1.3. – 23 часа) к учебному плану добавляется  69  часов  обучения на дому 

(85+69=154 часа). В 2018 -2019 учебном году в 1-б классе обучается Бичев Дмитрий (вариант 

обучения 1.4.), прибавляем к учебному плану часы на индивидуальные занятия  - 3 часа 

занятий по формированию слухового восприятия и обучению устной речи и 3 часа 

коррекционно-развивающих занятий. Познавательных занятий (154+6=160 часов).  

 

 Таким образом, общий объѐм учебного плана для глухих обучающихся 1-2 классов 

(вариант обучения 1.3.)  составляет  - 160 часов.  
 



 

Учебный план на 2018-2019 год  

начального общего образования (ФГОС с ОВЗ)  

для глухих обучающихся 1-2 классов (вариант 1.3.) 

 

Предметные 

области 

Учебные  предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1-б 2-б 

Обязательная часть  

Филология (Язык и речевая 

практика) 

Русский язык и 

литературное чтение 
8 8 16 

Предметно - 

практическое обучение 
5 4 9 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 8 

Обществознание 

и 

естествознание 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 1 2 

Окружающий мир - - - 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
- 1 1 

Технология 

Материальные 

технологии 
- - - 

Компьютерные технологии - - - 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная) 
3 3 6 

Итого 21 21 42 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
- - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 42 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) 
10 10 20 

Коррекционно - 

развивающая 

область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

3 3 6 

Музыкально - ритмические занятия 2 2 4 

Развитие восприятия неречевых 

звучаний и техника речи 
1 1 2 

Социально - бытовая 

ориентировка 
- - - 

 

Дополнительные коррекционные 

занятия «Развитие  познавательных 

процессов» (индивидуальные занятия) 

2 2 4 

Другие направления внеурочной деятельности 2 2 4 

Всего к финансированию 31 31 62 

Всего часов без учета индивидуальных занятий 26 26 52 

 

 



 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха  

и формированию произносительной стороны речи 

 

классы 1 2 Всего 

Количество 

часов 
9 

 

12 
21 

 

На индивидуальные занятия по ФРС и ПСУР, а также на дополнительные коррекционные 

занятия «Развитие познавательных процессов» количество часов в неделю указано из расчета 

на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 

 

Дополнительные коррекционные занятия «Развитие  познавательных процессов» 

(индивидуальные занятия) 

 

классы 1 2 Всего 

Количество 

часов 
6 

8 
14 

 

 

Распределение учебных часов в предметной области «Филология» 

 

Раздел 

программы 

1  

класс 

2 

класс 

Развитие речи 4 4 

Обучение грамоте   

Чтение и развитие 

речи 

3 4 

Письмо  1  

Сведения по 

грамматике 

  

Итого: 8 8 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 год  

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 3 классов  

(вариант обучения 2.2., II отделение) 

 

1. Общие положения. 

1.1  Учебный план разработан на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 12 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19. 12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

-  Адаптированной основной образовательной программы школы. 

 1.2. Учебный план ориентирован на получение обучающимися начального общего 

образования.  

1.3. Обеспечивает вариативность получения образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.).  

2. Особенности организации учебного процесса. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся третьих классов 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность занятий   внеурочной деятельности составляет 35минут. 

Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, продолжительность большой 

перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 20 минут. После 5-го урока проводится 

динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 

3. Вариативность обучения детей с недостатками слуха. 

Получение образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися (вариант 2.2. 

II отделение).   

4. Особенности учебного плана. 
4.1. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 



интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная (инвариантная) часть содержит перечень учебных предметов: русский 

язык (обучение грамоте, формирование грамматического строя речи, грамматика), 

литературное чтение, развитие речи, предметно - практическое обучение, ознакомление с 

окружающим миром, окружающий мир (человек, природа, общество), математика, 

изобразительная деятельность, технология (труд), физическая культура, основы культур и 

светской этики. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии 

с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики и т. д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Содержание этого направления представлено специальными коррекционно-

развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию восприятия 

слухового восприятия и технике речи и музыкально-ритмическими занятиями). На этих 

курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники образовательной организации (учителя, учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

4.2. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме комплексной контрольной 

работы в первом дополнительном и первом классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся вторых классов проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

Объем учебного плана составляет  30 часов  без учета индивидуальных слуховых 

занятий, добавляем 21  час занятий по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (часы индивидуальных слуховых занятий формируются из расчета на 

одного обучающегося), получаем 51 час.  Таким образом, общий объѐм учебного плана для 

слабослышащих обучающихся  3-б класса составляет   51 час.  

 



Учебный план на 2018-2019 год  

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

3 классов (вариант 2.2.) II отделение 

 
Предметные 

области 

Учебные  предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю Всего 

3-б 

Обязательная часть 

Филология  

Русский язык (обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика) 
4 4 

Литературное чтение 4 4 

 Развитие речи 3 3 

 Предметно - практическое обучение - - 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим миром - - 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 1 1 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и светской этики - - 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология (Труд) 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 

Итого 21 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 
2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (при 5-дневной учебной неделе) 
23 23 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно - развивающую область) 
10 10 

Коррекционно - развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и произносительной стороны  

устной речи (индивидуальные занятия)* 

2.  Развитие слухового восприятия и техника речи  

(фронтальные занятия) 

3.  Музыкально - ритмические занятия (фронтальные занятия) 

 

 

 

3 

 

- 

 

2 

 

 

2 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 

Всего к финансированию 30 30 

 

Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха  

и произносительной стороны устной речи 

 

классы 3-б Всего 

Количество 

часов 

 

21 
21 

 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 
 



Пояснительная записка к учебному плану на 2087-2019 учебный год ФГОС НОО 

для глухих обучающихся (5 класс)   

 

1. Общие положения. 

1.1  Учебный план на 2018-2019 учебный год для глухих обучающихся разработан на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 12 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06. 10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 26. 11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10.2009 

№ 373», 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 22. 09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10.2009 

№ 373», 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 18. 12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06. 10.2009 

№ 373», 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (2012г), 

- Адаптированной основной образовательной программы школы. 

 1.2. Учебный план ориентирован на получение обучающимися начального общего 

образования.  

1.3. Обеспечивает вариативность получения образования для обучающихся с нарушением 

слуха (глухих).  

2. Особенности организации учебного процесса. 

2.1. Продолжительность учебного года:  

-  5 класс – 35 недель 

2.2. Продолжительность урока для 5 классов –  40  минут, в соответствии с  требованиями 

«Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом центра.  

2.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней, так как, максимально допустимая 

недельная образовательная соответствует требованиям «Санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, продолжительность большой 

перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 20 минут. После 5-го урока проводится 

динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 



3. Вариативность обучения детей с недостатками слуха. 

Учебный план предусматривает обучение детей с недостатками слуха по  следующим 

вариантам: 

I  вариант (I вид) 5-а для глухих учащихся с сохранным интеллектом.   

4. Особенности учебного плана. 
4.1. Учебный   план  5 классов  состоит из обязательной части,  представляющей  

обязательный набор  предметных  областей и учебных предметов  обеспечивающей 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта, а также части,  

формируемой участниками образовательного процесса.  

В связи с тем, что учащиеся школы обучаются по адаптированным программам 

учебных предметов  с учетом ограниченных возможностей по слуху, в обязательную часть 

учебного плана внесены следующие коррективы: 

4.1.1. 3 часа, предусмотренные для изучения учебного предмета «Иностранный язык», 

перераспределены  на увеличение количества часов по другим учебным предметам (так как 

обучающиеся с нарушением слуха, не могут качественно и в полном объѐме освоить ФГОС 

НОО по учебному предмету «Иностранный язык»): 

- в 5-а классе - 1 час на  математику, 1 час на  русский язык; 

4.2. За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 

реализуется в полном объѐме программный материал учебных предметов у обучающихся: 

- 5-а класса – по предмету развитие речи 3 часа, по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 1 час.  

Коррекционные  предметы,  такие  как:  социально-бытовая  ориентировка, развитие 

речи  направлены на коррекцию речи учащихся, на реабилитацию и адаптацию учащихся к 

жизни в обществе.  

4.3. План  внеурочной деятельности 5 классов, направлен на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых исследований и т.д.  

В целях усиления роли предметов направленных на социализацию учащихся, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся и соблюдения преемственности,  включены в план  

внеурочной деятельности  следующие занятия:  

Социальное направление   

- занятие «Социально-бытовая ориентировка» для обучающихся по 2 часа в 5-а классе;  

- занятие «Технология (труд)» 3 часа для обучающихся  5-а классе; 

Общеинтеллектуальное направление  

– занятие «Информационная культура» по 1 часу для обучающихся в  5-а классе;  

- занятие «Развитие речи» для обучающихся 5-а класса по 1 часу в неделю; 

- занятие «Математика» для обучающихся 5-а класса по 1 часу в неделю; 

- занятие «Грамматика» для обучающихся 5-а класса по 1 часу в неделю. 

Общекультурное направление  

- занятие  «Музыкально-ритмические занятия» для обучающихся по 1 часу в 5-а классе. 

4.4. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

Объем учебного плана 5 класс на 2018-2019 учебный год  составляет  36 часов  без 

учета индивидуальных слуховых занятий, добавляем  - 21 час занятий по формированию 

речевого слуха и произносительной стороны речи (часы индивидуальных слуховых занятий 

формируются из расчета на одного обучающегося) 36+21=57 часов.  

Таким образом, общий объѐм учебного плана для обучающихся 5 класса I вида 

реализующих ФГОС НОО составляет  - 57 часов. 
 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности ФГОС НОО глухих обучающихся 

Направление                       Классы 5-а Всего 

Спортивно-оздоровительное   

 Духовно-нравственное   

 

Социальное 

2 

 «Социально-бытовая ориентировка» 

3 

Технология  (труд) 

 

5 

 

 

Общеинтеллектуальное 

 

1 

Математика 

1 

Развитие речи 

1 

Грамматика 

1 

«Информационная культура» 

 

 

 

 4 

 

Общекультурное 
1 

«Музыкально-ритмические занятия» 

1 

Итого: 10 10 

 
Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха  и формированию произносительной стороны речи 

классы 5-а Всего 

Количество часов 21 21 
На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на одного 

обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 
Распределение учебных часов в предметной области «Филология» 

Раздел программы Количество часов по классам 

5-а 

Русский язык 5 

Литература 4 

Развитие речи 3 

Итого: 12 

Учебный план на 2018-2019 год 

ФГОС начального общего образования глухих обучающихся  (5 класс) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

5-а  

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5  5 

Литературное чтение 4  4 

Математика и информатика Математика 5  5 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
-  

- 

 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая культура 3  3 

Итого 22  22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4  4 

Предметно-практическое обучение -  - 

Развитие речи 3  3 

Социально-бытовая ориентировка -  - 

Математика -  - 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1  1 

Итого 26  26 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26  26 



 

Пояснительная записка к учебному плану  для слабослышащих обучающихся 

с нарушением интеллектуальной сферы на 2018-2019  учебный год 

1. Общие положения. 

1.1  Учебный план слабослышащих обучающихся VIII  вида на 2018 – 2019  учебный год 

разработан на основе ФЗ РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I и II вида (приложение к приказу Министерства образования РФ от 10.04.02  № 

29 2065-п). 

1.2. Учебный план обеспечивает вариативность получения образования обучающимися с 

нарушением слуха с сопутствующим диагнозом нарушение интеллектуальной сферы. 

2. Особенности организации учебного процесса. 

2.1. Продолжительность учебного года:  

5 класс – 35 недель 

2.2. Продолжительность урока –  40  минут, в соответствии с  требованиями  «Санитарно – 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом учреждения.  

2.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней, так как, максимально допустимая 

недельная образовательная нагрузка  соответствует требованиям Постановления Главного 

государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность перемен между уроками - 10 

минут, продолжительность большой перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 20 

минут. После 5-го урока проводится динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 

3. Особенности учебного плана. 
Учебный   план   на   2018\2019  учебный  год  состоит из общеобразовательных 

предметов,  коррекционного компонента - образовательных  областей и учебных 

предметов  (общеобразовательных и коррекционных), ориентированных на социальный заказ 

общества, обеспечивающий выполнение государственного стандарта (минимума содержания 

начального общего образования), национально-регионального компонента, отражающего 

национальные и региональные особенности родного края, а также компонента 

образовательного учреждения.  
Коррекционные  предметы,  такие  как:  социально-бытовая  ориентировка, музыкально-

ритмические занятия,  индивидуальные занятия по РРС и ФПСР  направлены на коррекцию 

речи учащихся, на реабилитацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Предметы школьного компонента предусматривают обязательные занятия по выбору.  В 

целях усиления роли предметов направленных на социализацию учащихся, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся и соблюдения преемственности, в 2018-2019 

учебном году  включены в учебный план   следующие предметы школьного компонента:  

- обязательные занятия по выбору 1 час в неделю – в 5 классе - «Развитие письменной 

речи». 

4. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

Объем учебного плана  слабослышащих обучающихся со сложным дефектом 

(нарушение интеллектуальной сферы) на 2018-2019 учебный год  составляет  31 час  без 

учета индивидуальных слуховых занятий, добавляем  18 часов занятий по развитию 

восприятия и воспроизведению устной речи (часы индивидуальных слуховых занятий 

формируются из расчета на одного обучающегося), получаем 49 часов.  В 2018-2019 

учебном году по медицинским показаниям организовано обучение на дому учащихся  5-б 

класса Попова Павла (23 часа) и Разоренова Даниила (23 часа), к учебному плану 

добавляется 46 часов  обучения на дому (49+46=95 часов). 

 Таким образом, общий объѐм учебного плана для слабослышащих, 

обучающихся со сложным дефектом, составляет 95 часов. 



 



Учебный план на 2018-2019 учебный год общего образования   

слабослышащих обучающихся с нарушением  интеллектуальной сферы  
  

Образовательные области 

Учебные дисциплины 

          Число учебных часов в неделю  

                                                    

Итого 

5-б 1 

I. Общеобразовательные предметы 

Язык Язык и литература, развитие речи 9 9 

Математика Математика 5 5 

Обществознание История, социальные дисциплины - - 

Естествознание Природоведение 2 2 

Биология - - 

География и экология - - 

Искусство Искусство 1 1 

Черчение - - 

Физическая культура Физкультура 3 3 

Технология Трудовое обучение.  6 6 

Итого: 26 26 

II. Коррекционные предметы  

 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 2 

Музыкально-ритмические занятия 2 2 

Обязательная нагрузка: 30 30 

III. Компонент образовательного учреждения  

 Обязательные занятия по выбору учащегося 1 1 

Общий объем учебного плана: 31 31 

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи* 3  

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 18 18 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

обучающихся 6,8 классов I и II вида ФГОС ООО 

 

1. Общие положения. 

1.1  Учебный план  обучающихся по ФГОС основного общего образования разработан на 

основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 12 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», 

- Постановления Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

- приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 

школа (2011г), 

- Адаптированной основной образовательной программы школы. 

 1.2. Учебный план ориентирован на получение обучающимися основного общего 

образования.  

1.3. Обеспечивает вариативность получения образования для обучающихся с нарушением 

слуха (глухих и слабослышащих).  

2. Особенности организации учебного процесса. 

2.1. Продолжительность учебного года:  

6,8 класс – 35 недель 

2.2. Продолжительность урока –  40  минут, в соответствии с  требованиями «Санитарно – 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 3286 – 15) и Уставом центра.  

2.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней, так как, максимально допустимая 

недельная образовательная нагрузка  соответствует требованиям СанПиН. 

Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, продолжительность большой 

перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 20 минут. После 5-го урока проводится 

динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 

3. Вариативность обучения детей с недостатками слуха. 

Учебный план предусматривает обучение для глухих и слабослышащих учащихся с 

сохранным интеллектом. В 6-а, 8-а классах обучаются слабослышащие ученики, в 6-б,8-б 

классах – глухие. 

4. Особенности учебного плана. 
4.1. Учебный   план  состоит из обязательной части,  представляющей  обязательный набор  

предметных  областей и учебных предметов  обеспечивающей выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта, а также части,  формируемой участниками 

образовательного процесса.  



В связи с тем, что учащиеся школы обучаются по адаптированным программам 

учебных предметов  с учетом ограниченных возможностей по слуху, в обязательную часть 

учебного плана внесены следующие коррективы: 

- 3 часа, предусмотренные для изучения учебного предмета «Иностранный язык», 

перераспределены  на увеличение количества часов по другим учебным предметам (так как 

обучающиеся с нарушением слуха, не могут качественно и в полном объѐме освоить ФГОС 

ООО по учебному предмету «Иностранный язык»): 

- в 6-а классе – 1 час на литературу, 1 час на  русский язык, 1 час на обществознание; 

- в 6-б классе - 1 час на литературу, 2 часа на  русский язык; 

-  в 8-а классе – 1 час на литературу, 2 часа на  русский язык; 

- в 8-б классе - 1 час на литературу, 2 часа на  русский язык. 

4.2. За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 

реализуется в полном объѐме программный материал учебных предметов у обучающихся: 

- 6-а класса – по предмету география - 1 час, биология – 1 час, математика – 1 час, основы 

безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

- 6-б класс – по предмету технология – 2 часа, основы безопасности жизнедеятельности – 1 

час; 

- 8-а класса – по предмету технология - 1 час, черчение – 1 час; 

- 8-б класса – по предмету технология - 1час, химия – 2 часа. 

4.3. План  внеурочной деятельности, направлен на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых исследований и т.д. Коррекционные  

предметы,  такие  как:  социально-бытовая  ориентировка, предметно-практическое 

обучение, развитие речи  направлены на коррекцию речи учащихся, на реабилитацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе.  

В целях усиления роли предметов направленных на социализацию учащихся, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся и соблюдения преемственности, включены в план  

внеурочной деятельности  следующие занятия:  

Спортивно-оздоровительное направление  

– занятие «Подготовка сдачи нормативов ГТО» для обучающихся 6-б, 8-а классов по 1 часу в 

неделю. 

Социальное направление   

- занятие «Социально-бытовая ориентировка» для обучающихся 6-б -2 часа в неделю, 8-б 

классов - 1 час в неделю; 

- занятие «Русский жестовый язык» для обучающихся 6-а, 6-б, 8-а классов по 1 часу в 

неделю. 

Общеинтеллектуальное направление  

– занятие  «Математика» для обучающихся  6-а, 6-б  классов по 1 часу в неделю; 

- занятие «Алгебра» для обучающихся 8-а, 8-б классов по 1 часу в неделю; 

- занятие «Геометрия» для обучающихся 8-а, 8-б классов по 1 часу в неделю; 

- занятие «Химия» для обучающихся 8-а, 8-б классов – 1 час в неделю; 

- занятие «Физика» для обучающихся 8-б класса – по 1 часу в неделю; 

Общекультурное направление  

– занятие  «Развитие речи» для обучающихся 6-а, 6-б, 8-а, 8-б по 1 часу в неделю; 

- занятие «Английский язык» для обучающихся 6-а - 2 часа в неделю, 8-а классов - 1 час в 

неделю;  

4.4. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

Часы учебного плана суммируем с количеством часов плана внеурочной деятельности 

130+24=154 часов, прибавляем по 2 часа технологии в 6-а, 8-а, 8-б классах и  4 часа в 6-б 

классе (разделение по половому признаку)  154+10=164 часа, прибавляем часы 

индивидуальных занятий по РРС и ФПСР  164+67=231 час.   

 



Таким образом, обще количество учебных часов для обучающихся по ФГОС ООО  

6-а, 6-б, 8-а и 8-б  классов (глухие и слабослышащие)   составляет 231 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год  ФГОС основного общего образования 6,8 классы  

(глухие и слабослышащие) 

Предметные области Учебные предметы 

  Классы 

Количество часов в неделю 

6-а 6-б 8-а 8-б Всего 

                                                       Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 6 7 5 6 24 

Литература 5 4 3 3 15 

Иностранный язык (анг) - - - - - 

Математика и информатика Математика 5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - 2 - 2 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 - 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 1 1 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 28 28 31 31 118 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 3 5 4 16 

Развитие речи - - - - - 

Математика 1 - - - 1 

География 1 - - - 1 

Биология 1 - - - 1 

Химия - - - 2 2 

Технология - 2 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 - - 2 

Черчение - - 1 - 1 

Итого 32 31 33 34 130 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

33 32 36 35 136 



 

 

 

План внеурочной деятельности ФГОС ООО глухих и слабослышащих обучающихся  

 

 

 

Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной 

стороны речи 
 

класс 6-а 6-б 8-а 8-б Всего 

Количество часов 2 3 2 3  

Всего 14 21 14 18 67 

 

На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из 

расчета на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся в классе. 

Направление            Классы 6-а 6-б 8-а 8-б Всего 

Спортивно-оздоровительное 

 

1  

Подготовка сдачи  

нормативов ГТО 

1 

Подготовка сдачи 

нормативов ГТО 

 

2 

Духовно-нравственное      

Социальное 1 

 «Русский жестовый 

язык» 

1 

 «Русский жестовый язык» 

2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 

 «Русский жестовый 

язык» 

1 

Социально-бытовая 

ориентировка 

6 

Общеинтеллектуальное 

 

1 

Математика 

1 

Математика  

1 

Алгебра 

1 

Геометрия 

1 

Химия 

 

1 

Алгебра 

1 

Геометрия 

1 

Физика 

1 

Химия  

 

 

9 

Общекультурное 1 

Развитие речи 

2 

Английский язык 

1 

Развитие речи 

1 

Развитие речи 

1 

Английский язык 

1 

Развитие речи 

 

7 

Итого 5 6 7 6 24 



Пояснительная записка к учебному плану  для глухих обучающихся 

с нарушением интеллектуальной сферы на 2018-2019  учебный год 
1. Общие положения. 

1.1  Учебный план глухих обучающихся VIII  вида на 2018 – 2019  учебный год разработан на основе ФЗ 

РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида (приложение к приказу 

Министерства образования РФ от 10.04.02  № 29 2065-п). 

1.2. Учебный план обеспечивает вариативность получения образования обучающими с нарушением слуха с 

сопутствующим диагнозом нарушение интеллектуальной сферы. 

2. Особенности организации учебного процесса. 

2.1. Продолжительность учебного года:  

6, 7, 9 класс – 35 недель 

2.2. Продолжительность урока –  40  минут, в соответствии с  требованиями  «Санитарно – 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и Уставом учреждения.  

2.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней, так как, максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка  соответствует требованиям Постановления Главного государственного врача РФ 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Продолжительность перемен 

между уроками - 10 минут, продолжительность большой перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 

20 минут. После 5-го урока проводится динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 

3. Особенности учебного плана. 
Учебный   план   на   2018\2019  учебный  год  состоит из общеобразовательных предметов,  

коррекционного компонента - образовательных  областей и учебных предметов  (общеобразовательных и 

коррекционных), ориентированных на социальный заказ общества, обеспечивающий выполнение 

государственного стандарта (минимума содержания начального общего образования), национально-

регионального компонента, отражающего национальные и региональные особенности родного края, а 

также компонента образовательного учреждения.  
Коррекционные  предметы,  такие  как:  ознакомление  с  окружающим   миром, социально-бытовая  

ориентировка, музыкально-ритмические занятия,  индивидуальные занятия по развитию восприятия и 

воспроизведению устной речи направлены на коррекцию речи учащихся, на реабилитацию и адаптацию 

учащихся к жизни в обществе. 

Предметы школьного компонента предусматривают обязательные занятия по выбору, 

дополнительные коррекционные и факультативные занятия.  В целях усиления роли предметов 

направленных на социализацию учащихся, с учетом индивидуальных особенностей учащихся и 

соблюдения преемственности, в 2018-2019 учебном году  включены в учебный план   следующие 

предметы школьного компонента:  

- обязательные занятия по выбору по 2 часа в неделю – в 6-в классе «Теоретические основы 

здорового образа жизни», 7 классе - «Развитие речи»; в 9-б классе – «Литературное чтение»; 

- факультативные занятия – по 1 часу в неделю -  в 6-в классе «Познаю мир», в 9-б классе – 

«Рассказы из истории»; 

- дополнительные коррекционные занятия по 2 часа в неделю – в 6-в классе – «Занятия 

адаптивной физической культурой», 7 классе - «Занятия адаптивной физической 

культурой»; в 9-б классе – «Занятия адаптивной физической культурой»; 
4. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

Объем учебного плана  глухих обучающихся со сложным дефектом (нарушение 

интеллектуальной сферы) на 2018-2019 учебный год  составляет  113 часов  без учета индивидуальных 

слуховых занятий, добавляем  30 часов занятий по развитию восприятия и воспроизведению устной 

речи (часы индивидуальных слуховых занятий формируются из расчета на одного обучающегося), 

получаем 143 часа.  Прибавляем 8 часов технологии в 6-в  классе, 8 часов в 7  классе и 10 часов в 9-б 

классе (разделение по половому признаку)  143 + 26 = 169 часов.  

 Таким образом, общий объѐм учебного плана для глухих, обучающихся со сложным 

дефектом, составляет 169 часов. 
 

 

 

 



Учебный план на 2018-2019 учебный год общего образования  глухих обучающихся с нарушением  интеллектуальной сферы  

  

Образовательные области 

Учебные дисциплины 

          Число учебных часов в неделю  

                                                    

Итого 

6-в 7 9-б 3 

                                         I. Общеобразовательные предметы 

Язык Язык и литература 9 9 7 25 

Предметно-практическое обучение - - - - 

Математика Математика 5 5 5 15 

Обществознание Эпизодические рассказы из истории - - 2 2 

Естествознание Природоведение 2 2 2 6 

География  2 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 - 2 

Физическая культура Физкультура 3 3 3 9 

Технология Трудовое обучение.  

Компьютерные технологии. 

8 8 10 26 

Итого: 30 30 31 91 

                                          II. Коррекционные предметы  

Окружающая 

 жизнь 

Ознакомление с окружающим миром - - - - 

 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 3 3 2 8 

Музыкально-ритмические занятия - - - - 

Спец. фронтальные занятия в слух. кабинете - - - - 

Обязательная нагрузка: 33 33 33 99 

III. Компонент образовательного учреждения  

 Обязательные занятия по выбору учащегося 2 2 2 6 

 Факультативные занятия 1 - 1 2 

 Дополнительные коррекционные занятия 2 2 2 6 

Общий объем учебного плана: 38 37 38 113 

Индивидуальные занятия по развитию восприятия и воспроизведению устной речи* 3 3 1  

Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в классе. 12 15 3 30 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

  для 9 – 11 классов на  2018-2019 учебный год (обучение по РУП) 
 

1. Общие положения. 
1.1  Учебный план 9 – 11 классов для обучающихся получающих основное общее образование 

разработан на основе ФЗ РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа департамента образования Тульской области №1035 от 23.07.2009г.  «Об утверждении 

примерных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I - 

VIII вида Тульской области», с учетом требований Постановления Главного государственного 

врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», 

1.2. Учебный план ориентирован на получение учащимися основного общего образования.  

1.3. Обеспечивает вариативность получения образования для учащихся с нарушением слуха 

(глухих и слабослышащих). 

1.4. Обучение ведется согласно утвержденному календарному  учебному графику на 2018-2019 

учебный год (прилагается).    

2. Особенности организации учебного процесса. 

2.1.Продолжительность учебного года:  

9 – 11 класс – 34 недели  

2.2. Продолжительность урока - 40  минут, в соответствии с  требованиями Постановления 

Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом центра.  

2.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней, так как, максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка  соответствует требованиям Постановления Главного 

государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, 

продолжительность большой перемены между 2-м и 3-м  уроками  составляет 20 минут. После 

5-го урока проводится динамическая пауза, продолжительностью  30 минут. 

3.Вариативность обучения детей с недостатками слуха. 
Учебный план предусматривает обучение детей с недостатками слуха по  следующим 

вариантам. 

I  вариант (I вид) 
10-б, 11 классы  для глухих учащихся с сохранным интеллектом.   

 

II  вариант (II вид) 
9-а, 10-а  классы  для слабослышащих учащихся с сохранным интеллектом.  

 

4. Особенности учебного плана. 
4.1. Учебный   план   на   2018\2019  учебный  год  состоит из федерального компонента,  

представляющего  инвариантный  (обязательный) набор  образовательных  областей и учебных 

предметов  (общеобразовательных и коррекционных), ориентированных на социальный заказ 

общества, обеспечивающий выполнение государственного стандарта (минимума содержания 

начального общего образования), регионального компонента, отражающего национальные и 

региональные особенности родного края, коррекционного компонента, а также  компонента 

образовательного учреждения.  

 4.2.Коррекционные  предметы,  такие  как:  социально-бытовая  ориентировка, 

индивидуальные занятия по РРС и ФПСР  направлены на коррекцию речи учащихся, на 

реабилитацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

4.3. Предметы школьного компонента предусматривают обязательные занятия по выбору, 

дополнительные коррекционные и факультативные занятия.  В целях усиления роли предметов 

направленных на социализацию учащихся, с учетом индивидуальных особенностей учащихся и 



соблюдения преемственности, в 2018-2019 учебном году  включены в  учебный план   

следующие предметы школьного компонента:  

обязательные занятия по выбору включают в себя: 

- 9-а класс (обучающиеся II вида) – 2 часа в неделю «Уроки английского». Основные цели курса: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы;  1 час в неделю «Математика». 

- 10-а класс (обучающиеся II вида) – 2 часа в неделю «Развитие речи», 1 час в неделю «Уроки 

английского», 1 час в неделю «Занятия по химии»; 

- 10-б класс (обучающиеся I вида) – 2 часа в неделю «Физика»; 1 час «Математика» для 

подготовки к экзаменам и обеспечению прохождения государственной образовательной 

программы; 

-  11 класс (обучающиеся I вида) – по 1 часу в неделю  «Математика» для подготовки к 

экзаменам и обеспечению прохождения государственной образовательной программы. 

факультативные занятия включают в себя: 
- 9-а класс (II вид) - 1 час в неделю «Математика»; 

- 10-а класс (II вид) - 1 час в неделю «Математика»; 

- 10-б  класс (обучающиеся I вида) – 2 часа в неделю «Развитие речи»; 

-  11 класс (обучающиеся I вида) – по 2 часа в неделю «Русский язык» для подготовки к 

экзаменам и обеспечению прохождения государственной образовательной программы. 

дополнительные коррекционные занятия включают в себя: 

- 10-б  класс (обучающиеся I вида) – 1 час в неделю «Химия»; 

-  11 класс (обучающиеся I вида) – по 1 часу в неделю «Химия» для обеспечения прохождения 

государственной образовательной программы, 1 час в неделю «Математика». 

4.4. Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования. 

 

Объем учебного плана по общеобразовательным  предметам – 147 часа, для уроков 

«Технология» предусматривается деление учащихся на две подгруппы по половому признаку, 

прибавляем  8 часов, в 11 классе один ученик обучается по индивидуальной образовательной 

программе для глухих обучающихся с нарушением интеллектуальной сферы (прибавляем 18 

часов к учебному плану для обучающихся 11 класса), таким образом, суммируем количество 

часов  147 +26 = 173  часа.  Прибавляем   47 часов  занятий по РРС и ФПСР и 1 час 

обучающегося 11 класса,  173+48= 221 часов. В 2018-2019 учебном году по медицинским 

показаниям организовано обучение на дому учащегося 9-а класса Майер Якова  (29 часов),  

учащегося  10-а класса Тарасова Алексея  (28 часов),   учащейся 10-б класса Федоровой Елены 

(27 часов), прибавляем часы надомного обучения 221+84 =305 часов. 

 

 Таким образом, общий объѐм учебного плана для глухих и слабослышащих 

обучающихся 9-11 классов, составляет 305 часов. 
 

 

 

 

 



Учебный план  на 2018\2019 учебный год  

(основное общее образование – обучение по РУП) 

 

 

Образовательные области 

II вид  2-е отделение  

(2 вариант) 

I вид 

(1 вариант) 

Всего  

  

Итого 

 Итого 

9-а 10-а 2 10-б 11 2 4 

Общеобразовательные предметы 

Федеральный 

 компонент 

Язык и литература 7 7 14 7 7 14 28 

Математика 5 5 10 5 5 10 20 

Информатика и ИКТ 1 1 2 1 2 3 5 

История 2 2 4 2 2 4 8 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 1 1 2 4 

География  2 2 4 2 2 4 8 

Физика  2 2 4 2 3 5 9 

Химия  2 2 4 2 3 5 9 

Биология  2 2 4 2 2 4 8 

Изобразительное искусство - - - - - - - 

Черчение 1 - 1 - - - 1 

Физическая культура 3 3 6 3 3 6 12 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 1 - 1 2 

Технология  2 2 4 2 2 4 8 

ВСЕГО: 31 29 60 30 32 62 122 

Региональный 

компонент 

Русский язык - - - - - - - 

География - - - - - - - 

Биология - - - - - - - 

Информатика и ИКТ - - - - - - - 

Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) - 1 1 - 1 1 2 

История - 1 1 - 1 1 2 

Всего РК: 0 2 2 0 2 2 4 

Итого максимально допустимое количество часов в неделю на 

общеобразовательные предметы: 

31 31 62 30 34 64 126 

II. Коррекционный компонент    

Федеральный 

компонент 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) - - - 2 - 2 2 

Всего: - - - 2 - 2 2 

III. Компонент образовательного учреждения   

 Обязательные занятия по выбору учащегося 3 4 7 3 1 4 11 

 Факультативные занятия 1 1 2 2 2 4 6 

 Дополнительные коррекционные занятия - - - 1 1 2 2 

 ВСЕГО: 4 5 9 6 4 10 19 

Общий объем учебной нагрузки 35 36 71 38 38 76 147 

Обязательные занятия по РРС и  ФПСР в расчете на каждого обучающегося 

Индивидуальные занятия 2 2  3 3   

По классу 14 12 26 9 12 21 47 

 



Учебно-методический комплекс на 2018-2019 учебный год 

 

1дополнительный класс (вариант 1.2.) 

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количеств

о часов 

Учебники Программа 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

8  Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова Русский язык 

Развитие речи - 

подготовительный и 1 

классы  

Ф.Ф. Рау и др. Букварь  

для подготовительного 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений  I вида 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык и 

литературное чтение» (обязательная 

часть) для учащихся 1 доп. класса 

(вариант 1.2) Кошер Н.А. 

 

Математика 5 В.Б. Сухова Математика-

подготовительный класс 

I вид 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» 

(обязательная часть) для учащихся 1 

доп. класса (вариант 1.2) Кошер Н.А. 

Ознакомление с 

окружаю 

щим миром 

1 Т.С. Зыкова, М.А. 

Зыкова 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

подготовительный класс 

для I и II вида 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Ознакомление с 

окружающим миром» (обязательная 

часть) для учащихся 1 доп. класса 

(вариант 1.2) Кошер Н.А. 

Предметно-

практическое 

обучение 

5 Т.С. Зыкова Л.И. 

Руленкова 

Дидактический материал 

по предметно-

практическому 

обучению – 1класс для I 

вида 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Предметно – практическое 

обучение» (обязательная часть) для 

учащихся 1 доп. класса (вариант 1.2) 

Кошер Н.А. 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях «Физическая 

культура» 1-4 класс 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура 

(адаптивная)» (обязательная часть) 

для учащихся 1 доп. класса (вариант 

1.2) Буриличева В.Н. 

Всего часов – 21 

Внеурочная деятельность 

Направления Количество 

часов 

Программа 

обучения 

Коррекционно-развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

 

3 

Рабочая программа индивидуальных занятий 

«Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи» 1 класс 

(вариант 1.2.). Тарасова В.А.  

 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 

3 

Рабочая программа  внеурочной деятельности 

«Музыкально – ритмические занятия» 

(внеурочная деятельность) для учащихся 1 доп. 

класса (вариант 1.2) Асанова З.А. 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи 

 

1 

Рабочая программа «Развитие слухового 

восприятия и техники речи» 1 класс (вариант 

1.2. слабослышащие и позднооглохшие). 

Тарасова В.А. на основе ФГОС ОВЗ, 



Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Другие направления 

внеурочной деятельности  

3 Рабочая программа по внеурочному предмету 

«Веселый счет» (внеурочная деятельность) для 

учащихся 1 доп. класса (вариант 1.2) Кошер 

Н.А. 

 

Всего – 10 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 31 час 

 

1– а класс (вариант 1.2.) 

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количество 

часов 

Учебники Программа 

 

Русский 

 язык  

6 Т.С. Зыкова, Е.П. 

Кузьмичѐва, М.А. Зыкова 

«Русский язык. 

Развитие речи». 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы (в 2 частях). 

М., «Просвещение»   2017г.  

Комплексная рабочая программа по 

комплексному предмету «Русский 

язык и литературное чтение» 

(обязательная часть, внеурочная 

деятельность) 1 класс (вариант 1.2.) 

Шестова Ю. В. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида, 2005г. 

Литературное 

чтение  

3 Т.С. Зыкова  Н.А. Морева   

«Чтение» 1 класс. Учебник 

для образовательных 

организаций, реализующих 

адапт. Основные 

общеобразовательные 

программы. В 2 ч. М. 

«Просвещение», 2018.  

Рабочая программа по 

комплексному предмету «Русский 

язык и литературное чтение» 

(обязательная часть, внеурочная 

деятельность) 1 класс (вариант 1.2.) 

Шестова Ю. В. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида, 2005г. 

Математика 5 «Математика»  М. И. Моро, 

М. С. В. Степанова, С. И. 

Волкова 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений с 

аудиоприложением на 

электронном носителе              

(в 2 частях), М: 

«Просвещение» 2018 г. 

Комплексная рабочая программа по 

учебной дисциплине «Математика» 

(обязательная часть, внеурочная 

деятельность) 1 класс (вариант 1.2.) 

Шестова Ю. В. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида, 2005г. 

«Математика» Н. Ф, 

Слезина, Л. В. Федорова 1 

класс  

М: «Просвещение» 1990 

Ознакомле 

ние с 

окружающи

м миром 

2  Т.С. Зыкова,  М.А. 

Зыкова   «Ознакомление с 

окружающим миром» 1 

класс учебник для 

общеобразовательных 

Комплексная рабочая программа по 

учебной дисциплине 

«Ознакомление с окружающим 

миром» 

(обязательная часть, внеурочная 



организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы, М. 

«Просвещение»  2018г 

 

деятельность) 1 класс (вариант 1.2.) 

Шестова Ю. В. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида, 2005г. 

Предметно-

практическое 

обучение 

4 Зыкова Т.С., Руленкова Н.И. 

Дидактический материал по 

ППО. М., «Просвещение», 

2006 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Предметно-

практическое обучение» 

(обязательная часть, внеурочная 

деятельность) 1 класс (вариант 1.2.) 

Шестова Ю. В. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида, 2005г. 

Изобрази 

тельное 

искусство 

1  Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» 1 

класс (вариант 1.2). Трещева Л. В. 

на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Физическая 

культура 

3 «Физическая культура» В.И. 

Лях 1 - 4 класс. М., 

«Просвещение» 2017 

Рабочая программа «Физическая 

культура (адаптивная)» 1 класс 

(вариант 1.2). Михайлова Ж.Е. на 

основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Всего часов – 24 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Коли-

чество 

часов 

Программа 

обучения 

Коррекционно-развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

 

3 

Рабочая программа индивидуальных занятий 

«Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» 1 класс (вариант 1.2.). 

Тарасова В.А. 

Музыкально-ритмические 

занятия 

3 Рабочая программа «Музыкально-ритмические 

занятия» 1 класс (вариант 1.2). Асанова З.А. на 

основе ФГОС ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Развитие слухового 

восприятия и техника речи 

1 Рабочая программа индивидуальных занятий 

«Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» 1 класс (вариант 1.2). 

Тарасова В.А. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 



Всего – 7 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 31 час 
 

 

1– б класс (вариант 1.3.)  

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количество 

часов 

Учебники Программа 

 

Русский 

 язык и 

литературное 

чтение.  

Развитие речи 

4 «Русский язык. Развитие 

речи». Т. С. Зыкова, М. А. 

Зыкова. 1 

дополнительный класс: 

учеб. Для общеобразоват. 

организаций, 

реализующих адапт. 

основные общеобразоват. 

программы. 

 

 

Комплексная рабочая программа 

«Русский язык и литературное 

чтение» 1 класс (вариант 1.3.глухие 

с легкой степени умственной 

отсталости). Варако Е. В. на основе 

ФГОС ОВЗ, Адаптированной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 
Чтение и развитие 

речи  

3  

Письмо 1  

Математика  

4 

«Математика» В. Б. 

Сухова подготовительный 

класс. Учебник для 

подготовительного класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений I вида. 

Рабочая программа «Математика» 1 

класс (вариант 1.3.глухие с легкой 

степени умственной отсталости). 

Варако Е. В. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1 

 Зыкова Т.С., Зыкова А.М. 

«Ознакомление с 

окружающим миром». 

Подготовительный класс 

.Учеб. для общеобразоват. 

организаций I и II вида  

Рабочая программа «Ознакомление 

с окружающим миром» 1 класс 

(вариант 1.3.глухие с легкой 

степени умственной отсталости). 

Варако Е. В. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

Предметно-

практическое 

обучение 

5  Рабочая программа «Предметно – 

практическое обучение» 1 класс 

(вариант 1.3.глухие с легкой 

степени умственной отсталости). 

Варако Е. В. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования. 

Физическая 

культура 

3 «Физическая культура» 

В.И. Лях 1-4 класс 

М: «Просвещение» 2017 

Рабочая программа «Физическая 

культура (адаптивная)» 1 класс 

(вариант 1.2. глухие). Михайлова 

Ж.Е. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Всего часов – 21 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Направления Коли-

чество 

часов 

Программа 

обучения 

Коррекционно-развивающая область 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны 

устной речи 

3 Рабочая программа индивидуальных занятий 

«Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» 1 

класс (вариант 1.3.). Хамова А. В. 

Музыкально-ритмические занятия 2 Рабочая программа «Музыкально-ритмические 

занятия» 1 класс (вариант 1.3. слабослышащие 

и позднооглохшие). Асанова З.А. на основе 

ФГОС ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

Развитие слухового восприятия и 

техника речи 

1 Рабочая программа «Развитие слухового 

восприятия и техники речи» 1 класс (вариант 

1.3. слабослышащие и позднооглохшие). 

Тарасова В.А. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Дополнительные коррекционные 

занятия «Развитие 

познавательных процессов» 

Думай. Пиши. Обводи. 

 

2 

Рабочая программа «Думай. Пиши. Обводи». 1 

класс  

(вариант 1.3.глухие с легкой степени 

умственной отсталости). Варако Е. В. на 

основе ФГОС ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

Другие направления внеурочной 

деятельности   

 

1 Рабочая программа «Веселая математика». 1 

класс (вариант 1.3.глухие с легкой степени 

умственной отсталости). Варако Е. В. на 

основе ФГОС ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

1 Рабочая программа «Окружающий мир». 1 

класс (вариант 1.3.глухие с легкой степени 

умственной отсталости). Варако Е. В. на 

основе ФГОС ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

Всего – 10 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 31 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – а класс (вариант 1.2.)  

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количест

во часов 

УМК Программа 

обучения 

Развитие речи 4 Русский язык.Развитие речи 

Т.С.Зыкова и др. 2 класс (в 

двух частях) Учебник для 

общеобразовательных органи-

заций, реализующих адаптиро-

ванные основные общеобразо-

вательные программы 

М. «Просвещение» 2018 

 

ШР   Русский язык.  1 класс 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. 

Москва «Просвещение»,2012 г. 

 Комплексная рабочая программа 

по учебному предмету «Русский 

язык и литературное чтение» 

(обязательная часть «Развитие 

речи», 2 класс (вариант 1.2.) 

 Рекина Ж.М. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образо-вательной программы 

начального общего образования  

2017 

Чтение и 

развитие речи  

4 ШР. Литературное чтение 1 

класс часть, Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Головано-

ва, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина, (в 2-х частях), 

Москва «Просвещение»,2014 г. 

Комплексная рабочая программа 

по учебному предмету «Русский 

язык и литературное чтение» 

(обязательная часть «Чтение и 

раз- 

витие речи» ,  2 класс (вариант 

1.2.)  

Рекина Ж.М. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной  основной 

образо-вательной программы 

начального общего образования  

2017 

Н.Е. Граш, С.В.Чайка Чтение и 

развитие речи. Учебник для 2-го 

класса специальных (коррекци-

онных) образовательных 

учреждений I вида 

Математика 4 ШР «Математика»  М. И. 

Моро, М. А Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. В. Степанова, 

С. И. Волкова. Учебник для 

общеобразователь-ных 

организаций, 2 класс (в двух 

частях) 

М: «Просвещение» 2012 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Математика» 

(обязательная часть) 2 класс 

(вариант 1.2.) Орешкина Ю.В. на 

основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования  

2017 «Математика» Н. Ф, Слезина, 2 

класс М: «Просвещение» 1991 

Ознакомле 

ние с 

окружаю 

щим миром 

1  Ознакомление с 

окружающим миром  

Т.С.Зыкова,М.А.Зыкова  2 

класс   Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

М. «Просвещение» 2018 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Ознакомление с 

окружающим миром» 

(обязательная часть) 2 класс 

(вари-ант 1.2.) Гепфнер Ю.В. на 

основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основ-ной 

образовательной программы 

начального общего образования  

2017 

Предметно-

практическое 

обучение 

3 Т.С.Зыкова, З.Г.Кац, 

Л.И.Руленкова.Дидактический 

материал по предметно-

практическому обучению, 2 

класс. 

Рабочая программа по учебному 

предмету  «Предметно-

практичес-кое обучение» 

(обязательная часть) 2 класс 

(вари-ант 1.2.) Гепфнер Ю.В. на 



основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования  

2017 

Компьютерные 

технологии  

1  Рабочая программа по учебному 

предмету «Компьютерные 

техноло-гии» (обязательная 

часть) 2 класс (вариант 1.2.) 

Гепфнер Ю.В. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования  

2017 

Изобрази 

тельное 

искусство 

1  Рабочая программа «Изобрази-

тельное искусство» 2 класс 

(вариант 1.2. глухие).  

Трещева Л. В. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

2017 

Физическая 

культура 

3 «Физическая культура» В.И. 

Лях 1 - 4 класс. М., 

«Просвещение» 2017 

Рабочая программа «Физическая 

культура (адаптивная)» 2 класс 

(вариант 1.2. глухие).  

Михайлова Ж.Е. на основе ФГОС 

ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

2017 

Всего часов – 21 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Ознакомле- 

ние с 

окружаю-

щим миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с окружаю-

щим миром  

Т.С.Зыкова,М.А.Зыкова  2 

класс   Учебник для обще-

образовательных организа-

ций, реализующих адапти-

рованные основные обще-

образовательные програм-

мы 

М. «Просвещение» 2018 

ШР Окружающий мир 

А.А.Плешаков.Рабочая 

тетрадь 2 класс (в двух 

частях), Москва 

«Просвещение»,2017 г.  

Рабочая программа по учебному  

предмету «Ознакомление с 

окружающим миром», ЧФУОП «Я 

познаю мир» 

 2 класс (вариант 1.2.) Орешкина 

Ю.В. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования  

2017 

«Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

1 ШР  Русский язык.  1 

класс В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Москва 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский язык и 

литературное чтение» ЧФУОП  2 

класс (вариант 1.2.) Рекина Ж.М. на 

основе ФГОС ОВЗ, Адаптированной 



«Просвещение»,2012 г. 

В.П.Канакина Русский 

язык Рабочая тетрадь (в 

двух частях) 2 класс  М. 

«Просвещение» 2016 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 2017 

Всего часов – 2 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Кол-во 

часов 

Программа 

обучения 

Коррекционно-

развивающая область 

 

 

 

 

3 Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Музыкально-ритмические занятия» 2 класс (вариант 

1.2.) Асанова З.А. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 2018 

3 Рабочая программа «Формирование речевого  слуха и 

произносительной стороны речи» 2 класс (вариант 1.2.) 

Мельникова С.П. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 2018 

1 Развитие слухового восприятия и техника речи . 

 Тарасова В.А. 

Внеурочная 

деятельность 

1 Рабочая программа внеурочной деятельности «Весѐлая 

грамматика», 2 класс (вариант 1.2.) Рекина Ж.М. 

2 Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Веселый счет» , 2 класс (вариант 1.2.) Орешкина Ю.В. 

 

Всего – 10 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 33 часа 

 

2– б класс (вариант 1.3.) 

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количество 

часов 

Учебники Программа 

 

Русский 

 язык и 

литературное 

чтение 

8 1. С. В. Комарова 

Речевая практика – 1 кл. М. 

«Просвещение». 

2. А. К. Аксенова, С. В. 

Комарова, М. И. Шишкова 

Букварь  -1 кл. М. 

«Просвещение». В 2 частях. 

3. Э. В. Якубовская, Я. 

В. Коршунова Русский язык 

– 2 класс, ч. 1. М. 

«Просвещение» 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский язык 

и литературное чтение». 2 класс 

2018 – 2019 год. Варако Е. В. На 

основе  адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), 

имеющих помимо глухоты 

нарушение интеллектуальной 

сферы. 

Математика  

4 

Т.В. Алышева. Математика: 

1 класс: В 2 ч.: Ч.1.Ч.2 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Математика». 2 класс 

2018 – 2019 год. Варако Е. В. На 

основе  адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), 

имеющих помимо глухоты 

нарушение интеллектуальной 

сферы. 



Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1 

. Мир природы и человека. 1 

класс .Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., Попова М. 

А. и др. Учебник 1 класс-  

М.: Просвещение. 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Ознакомление 

с окружающим миром». 2 класс 

2018 – 2019 год. Варако Е. В. На 

основе  адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), 

имеющих помимо глухоты 

нарушение интеллектуальной 

сферы. 

Изобразительно

е искусство 

1 Б. Неменский 

«Изобразительное 

искусство». 2 класс. 

М.:Просвещение. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство». 2 класс 2018 – 2019 год. 

Трещева Л. В. На основе  

адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), 

имеющих помимо глухоты 

нарушение интеллектуальной 

сферы. 

Предметно-

практическое 

обучение 

4 Л. А. Кузнецова  Технология. 

Ручной труд Учебник: 1 

класс: М.:Просвещение. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Предметно – 

практическое обучение». 2 класс 

2018 – 2019 год. Варако Е. В. На 

основе  адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), 

имеющих помимо глухоты 

нарушение интеллектуальной 

сферы. 

Физическая 

культура 

3 В. И. Лях. Физическая 

культура. 1 – 4 классы. 

М.:Просвещение. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура». 2 

класс 2018 – 2019 год. Майорская Е. 

В. На основе  адаптированной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), 

имеющих помимо глухоты 

нарушение интеллектуальной 

сферы. 

Всего часов – 21 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Коли-

чество 

часов 

Программа 

обучения 

Коррекционно-развивающая область 

Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи 

3 Рабочая программа индивидуальных занятий 

«Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» 2 класса (вариант 1.3) 2018 – 

2019 год. Мельникова С. П. На основе  

адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования для глухих 



обучающихся (вариант 1. 3), имеющих помимо 

глухоты нарушение интеллектуальной сферы. 

Музыкально-ритмические 

занятия 

2 Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Музыкально – ритмические занятия» 2 класса 

(вариант 1.3) 2018 – 2019 год. Асанова З. А. На 

основе  адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), имеющих 

помимо глухоты нарушение интеллектуальной 

сферы. 

 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи 

1 Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» 2 

класса (вариант 1.3) 2018 – 2019 год. Тарасова В. А. 

На основе  адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1. 3), имеющих 

помимо глухоты нарушение интеллектуальной 

сферы. 

Дополнительные 

коррекционные занятия 

«Развитие познавательных 

процессов» 

 

2 

Рабочая программа  дополнительных 

коррекционных занятий «Развитие познавательных 

процессов. Думай. Пиши. Обводи» 2 класса (вариант 

1.3) 2018 - 2019 год. Варако Е. В. На основе  

адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования для глухих 

обучающихся (вариант 1. 3), имеющих помимо 

глухоты нарушение интеллектуальной сферы. 

Другие направления 

внеурочной деятельности   

 

2 Комплексная рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык и литературное чтение». 2 

класс 2018 – 2019 год. Варако Е. В. На основе  

адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования для глухих 

обучающихся (вариант 1. 3), имеющих помимо 

глухоты нарушение интеллектуальной сферы. 

 

Комплексная рабочая программа по учебному 

предмету «Ознакомление с окружающим миром». 2 

класс 2018 – 2019 год. Варако Е. В. На основе  

адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования для глухих 

обучающихся (вариант 1. 3), имеющих помимо 

глухоты нарушение интеллектуальной сферы. 

Всего – 10 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 31 час 
 

3 – а, 3-в  классы  (вариант 1.2.) 

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Развитие речи 4 1.Т.С.Зыкова «Русский язык. 

Развитие речи» 3 кл.  

« Просвещение», 2018 

2.В.П.Канакина «Русский 

язык», 2 класс, 1 и 2 часть,  

« Просвещение» 2018 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Русский язык и литературное 

чтение»,включающая обязательную 

часть  

ЧФУОП «Пиши, читай» 



3.Т.Г.Рамзаева «Русский 

язык», 2 класс, 2013 

Внеурочную деятельность «Весѐлая 

грамматика»3 класса  

(вариант 1.2) на 2018-2019 учебный 

год. Составила: Рекина Ж. М. 

Чтение и 

развитие речи  

4 1.Л.Ф.Климанова 

«Литературное чтение»,  2 

класс, 1 и 2 часть,  

« Просвещение» 2018 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Русский язык и литературное 

чтение»,включающая обязательную 

часть  

ЧФУОП «Пиши, читай» 

Внеурочную деятельность «Весѐлая 

грамматика»3 класса  

(вариант 1.2) на 2018-2019 учебный 

год. Составила: Рекина Ж. М. 

2.Л.М. Быкова «Книга для 

чтения», 3 класс, 1993 

 

Математика 4 1. М.И.Моро «Математика» 

3 кл.,1 и 2 часть, « 

Просвещение» 2015 

Рабочая программа «Математика» 3 

класс (вариант 1.2.) Рекина Ж.М. на 

основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

2018 . 

2.Н.И. Мовшина 

«Математика» 3 кл., « 

Просвещение»  1993 

Окружающий 

мир 

1 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир», 2 кл., 1 

и 2 часть,  

« Просвещение»  2015 

Рабочая программа «Окружающий 

мир» 3 класс (вариант 1.2.) Рекина 

Ж.М. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

2018. 

Предметно-

практическое 

обучение 

3 Т.С. Зыкова « Дидактический 

материал по ППО», 3 кл.  

« Просвещение»,  2003. 

Рабочая программа «ППО» 3 класс 

(вариант 1.2.) Рекина Ж.М. на 

основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

2018. 

Компьютерные 

технологии  

1 Горячев А.В. «Информатика 

в играх и задачах»  уч. в 2-х 

частях, 2 кл., « Баласс», 2008. 

Рабочая программа «Компьютерные 

технологии» 3 класс (вариант 1.2.) 

Рекина Ж.М. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

2018. 

Изобрази 

тельное 

искусство 

1 Изобразительное искусство, 

3 кл. уч. под ред. Б 

Неменского, « 

Просвещение»,  2013. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство», 3кл. вариант 1.2. 

составила Трещева Л.В., 2018 . 

Физическая 

культура 

3 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 кл. ( авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич),  

«Просвещение», 2016. 

Рабочая программа по учебному 

предмету « Физическая культура 

( адаптивная)» . Составила: 

Буриличева В.Н., 2018. 

Всего часов – 21 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Русский язык 

«Пиши, 

читай» 

2 .В.П.Канакина «Русский 

язык», 2 класс, 1 и 2 часть,  

« Просвещение» 2018 

Комплексная Рабочая программа 

«Русский язык и литературное 

чтение»» 3 класс (вариант 1.2.) 

Рекина Ж.М. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

2018. 

 

Всего – 2 часа 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Коли-

чество 

часов 

Программа 

обучения 

Математика «Весѐлая 

математика» 

2 Рабочая программа «Весѐлая математика» 3 класс 

(вариант 1.2.) Рекина Ж.М. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования , 2018. 

Русский язык «Весѐлая 

грамматика» 

1 Комплексная рабочая программа «Русский язык и 

литературное чтение»» 3 класс (вариант 1.2.) Рекина 

Ж.М. на основе ФГОС ОВЗ, Адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования, 2018. 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2 Рабочая программа «СБО» 3 класс (вариант 1.2.) 

Рекина Ж.М. на основе ФГОС ОВЗ, 

Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, 2018. 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 

 

2 Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Музыкально-ритмические занятия» 3 класс 

 ( вариант1.2). Составила: Асанова З.А., 2018. 

Коррекционно-

развивающая область 

 

 

 

3 часа в 

неделю 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи» 3 класс (вариант1.2)  Составила 

Лобанова В.А., 2018 

 

Коррекционно- развивающие занятия  

Направления Коли-

чество 

часов 

Программа 

обучения 

                                  

Коррекционно- 

развивающие занятия  

 

3 Рабочая программа индивидуальных занятий  

« Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» 3 класс (вариант1.2), 

Составила: Хамова А.В., 2018. 

 

Всего –  7 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 30 часов 

 



 

3 - б класс (вариант 2.2.)  

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

Русский язык 4 Т.Г. Рамзаева «Русский язы»,  

3 класс, 1 и 2 часть, 

 «Дрофа» 2015 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Русский язык» 

(обязательная часть, внеурочная 

деятельность «Говорим и пишем 

правильно»),составила 

Ю.В.Шестова, вариант 2.2, 2018. 

Литературное 

чтение  

4 Л.Ф.Климанова «Литературное 

чтение»,  

2 класс, 1 и 2 часть, 

« Просвещение» 2017 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Литературное чтение» 

( обязательная часть, внеурочная 

деятельность «Юный 

книголюб»), составила 

Ю.В.Шестова,  

вариант 2.2, 2018.  

Развитие речи 3 А.Г. Зикеев  

«Русский язык» , 

3 класс для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений II 

вида,  

« Владос» 2015 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Развитие речи» 

(обязательная часть,  

ФУОП «Школа развития речи», 

внеурочная деятельность 

«Искусство слова»), составила  

Ю.В. Шестова, вариант 2.2, 2018. 

Математика 4 М.И.Моро «Математика» 

 3 класс,1 и 2 часть, 

 « Просвещение» 2015 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

«Математика» 

(обязательная часть,  

ФУОП «Веселая арифметика»),  

составила Ю.В. Шестова,  

вариант 2.2, 2018. 
Окружающий 

мир 

1 А.А.Плешаков «Окружающий 

мир», 2 класс, 1 и 2 часть,  

« Просвещение» 2015 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Окружающий мир» 

(обязательную часть, внеурочная 

деятельность «Мы и 

окружающий мир»), составила 

Ю.В.Шестова, 

Вариант 2.2, 2018. 

Технология 

(труд) 

1 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

«Технология»,  

2 класс, « Просвещение» 2017 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Технология» (обязательную 

часть, внеурочную деятельность 

«Самоделкин»),  

составила Ю.В. Шестова,  

3 класс, вариант 2.2, 2018. 

Изобрази 

тельное 

искусство 

1 Б. Неменского 

«Изобразительное искусство»,  

3 класс, «Просвещение», 2013 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство» 3класс,               

составила Л.В.Трещева, вариант 

2.2, 2018 . 
Физическая 3  Рабочая программа по учебному 



культура предмету « Физическая культура  

( адаптивная)», 3класс, 

составила Буриличева В.Н.,  

вариант 2.2, 2018. 

Всего часов – 21 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Математика 1 М.И.Моро  

«Математика» 3 кл.,1 и 2 

часть,  

« Просвещение» 2015 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету «Математика» 

(обязательная часть,  

ФУОП «Веселая арифметика»),  

составила ШестоваЮ.В.,  

вариант 2.1, 2018 

Развитие 

речи 

1 А.Г. Зикеев  

«Русский язык» ,3 класс для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений II вида, « 

Владос» 2015 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Развитие речи» 

(обязательная часть,  

ФУОП «Школа развития речи», 

внеурочная деятельность «Искусство 

слова»), составила  Ю.В. Шестова, 

вариант 2.2, 2018 

Всего часов – 2 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Коли-

чество 

часов 

Программа 

обучения 

Коррекционно-

развивающая область 

Развитие речи 

1 Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Развитие речи» (обязательная часть,  ФУОП 

«Школа развития речи», внеурочная деятельность 

«Искусство слова»), составила Ю.В. Шестова 

Технология  1 Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету «Технология» 

(обязательную часть, внеурочную деятельность 

«Самоделкин»),  автор Ю.В. Шестова 

Социальное 

Русский язык 

 

1 Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету «Русский язык» 

(обязательная часть, внеурочная деятельность 

«Говорим и пишем 

правильно»),составилаЮ.В.Шестова, вариант 2.2, 

2018. 

Литературное чтение 1 Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету «Литературное чтение» 

( обязательная часть, внеурочная деятельность 

«Юный книголюб»), составила Ю.В.Шестова, 

вариант 2.2, 2018. 

Общеинтеллектуальное 

Окружающий мир 

1 Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Окружающий мир»(обязательную часть, 

внеурочная деятельность «Мы и окружающий 

мир»), автор Шестова Ю.В. 

 



 

Всего – 10 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 33 часа 

 
 

5-а (глухие) 

Обязательная  часть учебного плана 

Предмет Количест

во часов 

УМК Программа 

Обучения 

Русский 

 язык 

5 «Русский язык» В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий 4 

класс в 2 частях 

М: «Просвещение» 2018 

 

Рабочая программа «Русский 

язык» 5 класс. Шестова Ю.В. 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида 

Литературное 

чтение 

4 «Литературное чтение» Л. 

Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, 

Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина 4 класс в 2 частях 

М: «Просвещение» 2015 

Рабочая программа «Литературное 

чтение» 1-5 класс. Шестова Ю. В. 

В соответствии с ФГОС НОО, на 

основе Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений  I 

вида 

Математика 5 «Математика»  М. И. Моро, 

М. А Бантова и др., 4 класс в 

2 частях 

 М: «Просвещение» 2017 

Рабочая программа «Математика» 

5 класс. Шестова Ю.В. В 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений I вида 
 «Математика» А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. 5 

класс-М: «Вентана-Граф» 

2018 

Окружающий 

мир 

2 «Окружающий мир» А. А. 

Плешаков 4 класс  

М: «Просвещение» 2018 

Рабочая программа «Окружающий 

мир»  5 класс. Шестова Ю.В. в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе Программы специальных 

(коррекционных)  

образовательных учреждений  I 

вида 

Музыка 1 

 
«Музыка» 2 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций 

Е.Д. Критская, Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.- 4-е изд. 

- М.: Просвещение,  2014  

 

Рабочая программа «Музыка» 5 

класс Асанова З. А. в соответствии 

с ФГОС НОО 

Изобрази 

тельное 

искусство 

1 «Изобразительное искусство. 

Каждый народ художник» Н. 

А. Горяева, О.В.Островская. 

5 класс 

М: «Просвещение» 2014 

Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» 5 

класс. Трещева Л.В. в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе рабочей программы Б.М. 

Неменского 

Технология 1 

 
«Технология» Е. А. Лутцева, 

Т. П. Зуева 4 класс 

М: «Просвещение»2015 

Рабочая программа «Технология» 

(обязательная часть), 5 класс I вид. 

Шестова Ю.В. составлена на 

основе Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования, 



примерной программы по 

технологии и на основе авторской 

программы «Технология» 4 класс 

Физическая 

культура 

3 «Физическая культура»,  

М.Я.Виленскийи, В.И. Лях 

5-9 класс (автор- В.И. Лях) 

М: «Просвещение» 2017 

Рабочая программа «Физическая 

культура» 5 класс. Майорская Е.В. 

в соответствии с ФГОС НОО 

Всего часов – 22 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

Обучения 

Развитие речи 3 Зыкова Т.С., Зыкова М.А. 

Развитие речи: Учебник 

для 3 класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений I вида. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Вишневская Е.Е., 

Красноперова Л.Л. 

Развитие речи./учебник для 

4 класса школы 

слабослышащих (2-е 

отделение). – М.: 

Просвещение, 1994. 

Рабочая программа «Развитие речи» 

5 класс. Шестова Ю.В. в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе Программы специальных 

(коррекционных)  образовательных 

учреждений  I вида 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России» 

1 «Основы светской этики» 

А.А. под орд. Т.Д. 

Шапошниковой, М. 

«Дрофа», 2016   

Рабочая программа «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 5 класс, Варако 

Е.В., в соответствии с ФГОС НОО  

Всего часов – 4 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Коли-

чество 

часов 

Программа 

Обучения 

Спортивно-оздоровительное:     

Духовно-нравственное   

Социальное 3 Рабочая программа «Социально-бытовая 

ориентировка» 5 класс I вид. Варако Е.В. На основе 

Программы специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений  I вида 

Общеинтеллектуальное 2 Рабочая программа «Веселая математика» 5 класс I 

вид. Даниленко  О.В.  

Рабочая программа «Информационная культура» 5 

класс I вид. Варако Е.В., в соответствии с ФГОС 

НОО 

Общекультурное 1 

 

1 

 

1 

 

Рабочая программа «Веселая математика». 5 класс I 

вид. Даниленко О.В.  

Рабочая программа «Веселая грамматика». 5 класс I 

вид. Даниленко О.В.  

Рабочая программа «Учимся красиво говорить» 5 

класс    I вид. Даниленко О.В. 



1 Рабочая программа «Музыкально—ритмические 

занятия» 5 класс  I вид. Асанова З.А. 

 

Всего – 10 часов 

Общий объем учебной нагрузки – 36  часов 
 

 

6а – слабослышащие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и 

литература 

11 Т. А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов «Русский язык 6 

кл.», М.,  «Просвещение», 

2014, 1,2 часть 

В. Я. Коровина Учебник-

хрестоматия  6 кл. 1,2 

часть.  М.: 

«Просвещение» 2015 

Авторская рабочая программа для 5 – 9 

классов под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, М., 

«Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык»  6 класса 

(слабослышащих обучающихся). 

Составил: учитель Тихонова Е.М.  

Рабочая программа по учебному 

предмету «Литература»  6 класса 

(слабослышащих обучающихся). 

Составил: учитель Тихонова Е.М. 

Математика 5 А. Г. Мерзляк и др. 

«Математика. 6 класс.» , 

М., 

«Вентана-Граф», 2017 

 

Сборник программ по математике 5-6 

классы, сост. Бурмистрова, 2014 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика», 

включающая обязательную часть, 

внеурочную деятельность «Основы 

математики» 6 класса (слабослышащих 

обучающихся) на 2017-2018 уч. г., 

учитель 

Соломасова О. Л. 

История  2 Агибалов Е. В., Донской 

Г.М. «Всеобщая история. 

История Средних веков», 

6 класс. М.: 

«Просвещение», 2014 

 

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., Стефанович П. С. И 

др. (в 2-х ч.), М., 

«Просвещение», 2016 г. 

 
 

Всеобщая история. Рабочие программы 

к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цупы. 5-9 

классы; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/Вигасин А.А., Годер Г.И., и др./ - М., 

«Просвещение», 2014 г.  
Рабочая программа  по учебному предмету 

«История»  (Всеобщая история. История 

Средних веков), 6 класс (слабослышащие 

обучающиеся),  учитель Овсянникова И. А 

2018 

Рабочая программа по учебному предмету 

«История»  (История России. От Древней 

Руси к Российскому государству (от 

древности до конца XV в.) для 6 класса 

(слабослышащие обучающиеся), учитель 

Овсянникова И.А.,  2018 

Обществозна-

ние 

1 «Обществознание. 6 

класс» (под ред. Л.Н. 

Боголюбова), М.: 

«Просвещение», 2015 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ. 2-е 

изд. М. Просвещение 2014 г.  

«Обществознание» 5 кл.  (авт. Л.Н. 



Боголюбов и др.)   

Рабочая программа по учебному 

предмету «Обществознание» ,  6 класс 

(слабослышащие обучающиеся), 

учитель Овсянникова И. А. 2018 

География  1 Климанова О. А. 

Климанов В.В. Ким Э. В. 

«География. Землеведение 

5-6 класс» Изд. М.: 

«Дрофа», 2016 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «География. 

Землеведение» Включающая 

обязательную часть ЧФУОП 

«Краеведение» 6 класс (слабослышащие 

обучающиеся) 

Биология 1 Биология, «Многообразие 

покрытосеменных 

растений», 6 класс, В. В. 

Пасечник, «Дрофа», 2014 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Биология» (для 

слабослышащих обучающихся), 2018. 

Савина И.Б. 

Изобразитель 

ное искусство 

1 Б.Неменский. 

Изобразительное 

искусство. Программа 6 

класс. – М.: 

«Просвещение», 2017. 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

для учащихся 6 класса 

(слабослышащие обучающиеся) на2018-

2019 учебный год. Трещева Л. В. 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях «Физическая 

культура», 5-7 классы.– М: 

«Просвещение», 2015 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. 

И. Лях, А.А. Зданевич, М. 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура) для 

учащихся 6 класса (слабослышащие), 

учитель Кореньков А.Ю. 

Технология 2 

 

Н В Синица,  В Д 

Симоненко Технология. 

Технологии ведения дома, 

6 класс «Вентана – Граф» 

2013 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Технология»  6 класс  

(слабослышащих обучающихся), 2018  

Учитель Моисеева М. А. 

Музыка 1  Музыка. 3 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по учебному 

предмету  

«Музыка» 6 класса (слабослышащие 

обучающиеся) на 2018-2019 учебный год 

Учитель Асанова З. А. 

Всего часов – 28 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

ОБЖ 

 

1 А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 6 класс», М., 

«Просвещение», 2016 г. 

 Примерная программа ОБЖ 6 

класс\Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы 

\под общей редакцией А.Т. Смирнова.- 

М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  6 класс 

(слабослышащие обучающиеся), 2018, 

Полянский С. А. 

Математика 1 А. Г. Мерзляк и др. Сборник программ по математике 5-6 



«Математика. 6 класс.» , 

М., 

«Вентана-Граф», 2017 

Вспом. УМК: 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов и 

др. «Математика» 6кл., 

М.: 

Мнемозина, 2014 

 

классы, сост . Бурмистрова, 2014 

Вспом. УМК: 

Примерная программа основного 

общего 

образования по математике, базовый 

уровень (Сборник нормативных 

документов. Математика.  Авторская 

программа «Математика 6класс» А.Г. 

Мерзляк, Н.Б. Полонский, М.С. Якир, 

М: «Вентана-Граф», 2017. 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика», 

включающая обязательную часть, 

внеурочную деятельность «Основы 

математики» 6 класса (слабослышащих 

обучающихся) на 2017-2018 уч. г., 

учитель 

Соломасова О. Л. 

 

География 1 Климанова О. А. 

Климанов В.В. Ким Э. В. 

«География. Землеведение 

5-6 класс» Изд. М.: Дрофа, 

2016 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «География. 

Землеведение» Включающая 

обязательную часть ЧФУОП 

«Краеведение» 6 класс (слабослышащие 

обучающиеся) 

Учитель Аксѐнова Л. А. 

Биология 1 Биология, «Многообразие 

покрытосеменных 

растений», 6 класс, В.В. 

Пасечник, «Дрофа», 2014 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Биология» (для 

слабослышащих обучающихся) 2018 

Савина И.Б. 

Всего часов – 4 

 

Внеурочная деятельность  

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

Английский 

язык 

 

2 Афанасьева О.В. 

Английский язык: 1-й год 

обучения. 2 класс. Часть 

1,2: учебник для 

общеобразова-тельных 

учреждений 

/О.В.Афанасьев, И.В. 

Михеева. – М.: - Дрофа, 

2011 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Английский язык» 

(внеурочная деятельность) для 

учащихся 5, 6, 7 класса 

(слабослышащие обучающиеся), 

учитель Фозилова Е. К. 2018 г. 

Развитие речи 

Внеурочная 

деятельность 

«Речь и 

культура 

общения» 

1 нет Рабочая программа  

включающая внеурочную деятельность 

 «Речь и культура общения» для 

6 класса (слабослышащих 

обучающихся) 

Составил: учитель Тихонова Е.М. 

Математика  1 А. Г. Мерзляк и др. 

«Математика. 6 класс.» , 

М., 

«Вентана-Граф», 2017 

Вспом. УМК: 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Сборник программ по математике 5-6 

классы, сост . Бурмистрова, 2014 

Вспом. УМК: 

Примерная программа основного 

общего 

образования по математике, базовый 



Жохов и 

др. «Математика» 6кл., 

М.: 

Мнемозина, 2014 

 

уровень (Сборник нормативных 

документов. Математика.  Авторская 

программа «Математика 6класс» А.Г. 

Мерзляк, Н.Б. Полонский, М.С. Якир, 

М: «Вентана-Граф», 2017. 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Математика», 

включающая обязательную часть, 

внеурочную деятельность «Основы 

математики» 6 класса (слабослышащих 

обучающихся) на 2017-2018 уч. г., 

учитель 

Соломасова О. Л. 

«Русский 

жестовый 

язык» 

1 нет Рабочая программа по учебному 

предмету 

«Русский жестовый язык», 2018 г. 

Крыгина Ю.В. 

Всего часов – 5 

Общий объем учебной нагрузки – 37 часов 

 

 

 

6б – глухие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и 

литература 

11 Русский язык, 5 класс, в 2-х 

частях, Т.А. Ладожская, 

2015г., Москва, 

«Просвещение» 

Литература, 5 класс, в 2-х 

частях, В.Я. Коровина  

Москва, «Просвещение» 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык» для 6 класса  

(глухие обучающиеся). 2018 

Пронина О.Р. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Литература» (глухие 

обучающиеся) 

Пронина О.Р. 2018 

Математика 5 А. .Г. Мерзляк и др. 

«Математика. 5кл.  М. 

»Вента-Грант» 2018 

Программа по математике 5=11 кл. А. 

Г. Мерзляк и др. М. »Вента-Грант» 

2018 Комплексная рабочая программа 

по учебной дисциплине «Математика»  

6 кл (глухие), сост. Володина Т.А., 

2018 

История  2 А.А. Вигасин  и др. 

«Всеобщая история. 

История Древнего мира», 5 

класс. М.: «Просвещение», 

2012 

 
 

Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цупы. 5-9 классы; пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений /Вигасин А.А., Годер 

Г.И., и др./ - М., «Просвещение», 2014 

г.  
Рабочая программа  по учебному предмету 

«История»  (Всеобщая история. История 

Древнего мира), 6  класс (глухие 

обучающиеся), учитель Овсянникова И. А 

2018 

Обществозна-

ние 

1 «Обществознание. 5 класс» 

(под ред. Л.Н. Боголюбова), 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 



М.: «Просвещение», 2015 

 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ. 2-

е изд. М. Просвещение 2014 г.  

«Обществознание» 5 кл.  (авт. Л.Н. 

Боголюбов и др.)   

Рабочая программа по учебному 

предмету «Обществознание» для  6 

класса (глухие обучающиеся), учитель 

Овсянникова И. А. 2018 

География  1 Климанова О. А. Климанов 

В. В. Ким Э. в. «География. 

Землеведение. 5-6 класс» 

Изд. М.: «Дрофа», 2016 

Рабочая программа по учебному 

предмету «География. Землеведение» 

6 класс (глухие обучающиеся) 

Биология 1 Пасечник В. В. «Биология. 

Бактерии, грибы, растения 5 

класс» Изд. М.: «Дрофа», 

2015 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Биология. Бактерии, грибы, 

растения» 6 класс (глухие 

обучающиеся) 

Изобразитель 

ное искусство 

1 Б.Неменский. 

Изобразительное искусство. 

Программа 6 класс. – М.: 

«Просвещение», 2017. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство» для учащихся 6 класса 

(глухие) на 2018-2019 учебный год 

Физическая 

культура 

3 М.Я. Виленский.  Физическая 

культура. 5-7 классы.– М: 

«Просвещение», 2016 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. 

И. Лях, А.А. Зданевич, М. 

Просвещение, 2016 

Рабочая программа по физической 

культуре  6  класса, глухие 

обучающиеся , учитель Буриличева  В. 

Н. 

Технология 2 

 

Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко Технология. 

Технологии ведения дома. 5 

класс «Вентана–Граф» 2013 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Технология», 

включающая обязательную часть 

«Технология» и   ЧФУОП 

«Технология»   6 класс глухих 

обучающихся,  2018 

Учитель: Михайлова Ж. Е. 

Музыка 1  Музыка. 3 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по учебному 

предмету  

«Музыка» 6 класса (глухих 

обучающихся)  

на 2018-2019 учебный год 

учитель: Асанова З.А. 

Всего часов – 28 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

ОБЖ 

 

1 Учебник  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

для 5 класса, А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников.- М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

 Рабочая программа по  основам 

безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5-9 классы, М: «Просвещение» 

2011 год, предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

6 класса (глухих обучающихся) 

 Составил: учитель Тихонова Е.М.  



Технология 2 Н. В. Синица,  В. Д. 

Симоненко 

Технология. 

Технологии ведения 

дома.   

5 класс «Вентана –

Граф»2013 

Комплексная рабочая программа по учебному 

предмету «Технология», включающая 

обязательную часть «Технология»  и   

ЧФУОП «Технология»   6 класс глухих 

обучающихся 2018 

Учитель: 

Всего часов – 3 

 

Внеурочная деятельность  

Предмет Количество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Развитие 

 речи 

1  Рабочая программа внеурочной деятельности 

развития речи «Путь к грамотности» 6 класса 

(глухих обучающихся) 2018 

Математика  1 А. Г. Мерзляк и 

др. 

«Математика. 

5кл.. М. «Вента-

Грант». 2018 

Программа по математике 5-11 кл. А. Г. Мерзляк 

и др. М. »Вента-Грант» 2018 Комплексная 

рабочая программа по учебной дисциплине 

«Математика»  6 кл (глухие обучающиеся),  

сост. Володина Т.А. 2018 

Социально-

бытовая 

ориентировк

а 

2 нет Рабочая программа по предмету «Социально-

бытовая ориентировка» (внеурочная 

деятельность) 6 класс,  глухие обучающиеся на 

основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I 

вида, 2005 г. 

Подготовка 

сдачи 

нормативов 

ГТО 

1 М.Я. Виленского 

Физическая 

культура. 5-7 

классы.– М: 

Просвещение, 

2016 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, В. И. Лях, А.А. Зданевич, 

М. Просвещение, 2016 

Рабочая программа по физической культуре  6  

класса, глухие обучающиеся , учитель 

Буриличева  В. Н. 

«Русский 

жестовый 

язык» 

1 нет Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский жестовый язык», 2018 г. Крыгина Ю.В. 

Всего часов – 6 

Общий объем учебной нагрузки – 38 часов 

 

 

 

 

 

6в – глухие с нарушением интеллектуальной сферы 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и 

литература 

9 Н.Г. Галунчикова, Русский 

язык, 5 кл. для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. «Просвещение» 

2017 

Ф. Малышева Чтение, 5кл.для 

Рабочая программа по учебному 

предмету  «Русский язык» для 

учащихся 6 класса (с нарушением 

интеллектуальной сферы) 2018 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Литература» для 

учащихся 6 класса (с нарушением 

интеллектуальной сферы) 2018 

Учитель: Пронина О. Р. 



общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

«Просвещение». 2017 

Математика 5 Математика. 5 класс: учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида под ред. М.Н. Перова, 

Г.М. Капустина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Рабочая программа «Математика». 

6 класс (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы). 2018г. 

сост. Володина Т.А. на основе 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5 – 9класс. 

Под ред. В.В. Воронковой. М. 

Владос.2000. 

Природоведен

ие 

2 Биология «Неживая природа», 6 

класс, А.И. Никишов, 

«Просвещение», 2015г. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Природоведение» для 6 

класса (для глухих обучающихся с 

нарушением интеллектуальной 

сферы) 2018 

Савина И.Б. 

География  2 Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина 

«География» 6 класс 8 вид. Изд. 

М.: Просвещение, 2017 

Рабочая программа по учебному 

предмету «География. Начальный 

курс физической географии» 6 

класс (глухие обучающиеся с 

нарушением интеллектуальной 

сферы)  

Изобразитель 

ное искусство 

1 1.Учебник: Автор – И.А 

Грошенков. Изобразительная 

деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII 

вида. Учебное пособие для 

учителя. М.: «Академия», 2002. 

– 208 с. 

2.Рабочая программа 

составлена на основе учебной 

программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 6 

класс / под редакцией В.В. 

Воронковой – М.: 

«Просвещение», 2013г. 

 Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство» 

для учащихся 6 класса (глухие 

обучающиеся с нарушением 

интеллектуальной сферы) на 2018-

2019 учебный год 

 

Физкультура 3 М.Я. Виленский.  Физическая 

культура. 5-7 классы.– М: 

«Просвещение», 2016 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

5-9 классы (под ред. В.В. Воронковой), 

М., Владос, 2011. 

Рабочая программа по 

физкультуре  6  класса, глухие 

обучающиеся с нарушением 

интеллектуальной сферы  учитель 

Буриличева  В. Н. 

Трудовое 

обучение 

8 

 

Технология. Швейное дело: 

учебник для  5 класса 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 2 



VIII вида / Г. Б. Картушина, Г. 

Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 

2012 г. 

 «Трудовое обучение» - 

развѐрнутое тематическое 

планирование  «Столярное 

дело» под редакцией В.В. 

Воронковой. Издательство: 

Волгоград, «Учитель», 2010 год. 

 

сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – 

М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. – Сб. 2. – 304 с. 

Рабочая программа «Трудовое 

обучение» 6 класс (глухие с 

нарушением  интеллектуальной 

сферы) на 2017-2018 учебный 

год.. Составил: Клишевская С.В. 

Рабочая программа по учебному 

предмету 

«Технология» для учащихся 6 

класса 

 (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы) на 2018 

- 2019 учебный год. 

Учитель: 

 

Всего часов – 30 

 

Коррекционные предметы 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

СБО 

 

3 нет  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (под ред. В.В. 

Воронковой), М., Владос, 2011. 

Рабочая программ по учебному предмету «Социально-

бытовая ориентировка», 6 класс (глухие с нар.  инт. 

сферы), сост. Клишевская С.В. 

Всего часов – 3 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предмет Количество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Обязательные 

занятия по выбору 

учащихся 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

грамматика» 

 

1 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

Рабочая программа по обязательным занятиям по 

выбору «Занимательная грамматика» для учащихся 

6 класса 

 (глухие с нарушением интеллектуальной сферы) 

Клишевская С.В. 

Рабочая программа по обязательным занятиям по 

выбору «Занимательная математика» для учащихся 

6 класса 

 (глухие с нарушением интеллектуальной сферы) 

Факультативные 

занятия 

 «Край наш 

Тульский» 

1 нет Рабочая программа по факультативным занятиям 

«Край наш Тульский» 

для учащихся 6 класса (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы) 
на 2017 - 2018 учебный год. Клишевская С. В. 

Дополнительные 

коррекционные 

занятия  

2 нет Рабочая программа  дополнительных коррекционных 

занятий «Юный эколог» 6 класс (глухие с 

нарушением интеллектуальной сферы) 

Клишевская С. В. 

Рабочая программа  дополнительных коррекционных 

занятий «Бумажная фантазия» 6 класс (глухие с 

нарушением интеллектуальной сферы) Клишевская С. 

В. 



 

Всего часов – 5 

Общий объем учебной нагрузки – 38 часов 

 

 

 

7б – глухие с нарушением интеллектуальной сферы 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык  

литература 

5 

4 

Якубовская Э.В.,Галунчикова 

Н.Г. Русский язык 5 класс (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями). М. 

"Просвещение" 

Малышева З.Ф. Чтение 5 

класс (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) М. 

"Просвещение" 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Язык и литература» для обучающихся 7 

класса (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы). Тихонова Е. М. 

на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5 – 9 класс. Под 

ред. Воронковой В.В. 

Математика  5 Математика. 5 класс: 

учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

ред. М.Н. Перовой, Г.М. 

Капустиной. – М. 

Просвещение. 

«Программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классов под 

редакцией доктора педагогических наук 

В.В. Воронковой.- Москва, издательство 

«Владос», допущена Министерством 

образования и науки (сборник № 1). 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 7 класса 

(глухие с нарушением интеллектуальной 

сферы)  

Природоведен

ие 

2 А. И. «Неживая природа. 6 

класс 8 вид» Изд. 

Просвещение. 2017 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Естествознание 

(Природоведение) Неживая природа» 

7 класс (обучающиеся с нарушением 

интеллектуальной сферы) 

География  2 Лифанова Т.М., Соломина 

Е.Н. География России: 7 

класс: учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. М: Просвещение 

Рабочая программа по учебному предмету 

«География». 7 класс (глухие с 

нарушением интеллектуальной сферы). 

Клишевская С.В. на основе Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5 

– 9 класс. Под ред. Воронковой В.В. 

Изобразитель 

ное искусство 

1 Рабочая программа 

составлена на основе 

учебной программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 5 

класс / под редакцией 

В.В.Воронковой – М.: 

«Просвещение», 2013 г. 

 Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство». 7 класс (глухие с 

нарушением интеллектуальной 

сферы). Трещева Л..В. на основе 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5 – 9 класс. Под 

ред. Воронковой В.В. 

Физкультура 3 В.И. Лях «Физическая 

культура», 5-9 классы.– М: 

Просвещение 

Рабочая программа по по учебному 

предмету «Физкультура» 7 класс 

(глухие с нарушением 



интеллектуальной сферы). Майорская 

Е. В. на основе Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 класс. Под ред. Воронковой 

В.В. 

Трудовое 

обучение 

8 

 

Г. Г. Мозговая,  Г. Б. 

Картушина Технология. 

Швейное дело. 6 класс 

Просвещение 2012 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Трудовое обучение» 7 

класс глухих  обучающихся с 

нарушением интеллектуальной сферы, 

2018 

Рабочая программа «Трудовое 

обучение». 7 класс (глухие с 

нарушением интеллектуальной 

сферы). Петрова Т. И. на основе 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5 – 9 класс. Под 

ред. Воронковой В.В. 

Всего часов – 30 

 

Коррекционные предметы 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

СБО 3 Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа VIII вида В. П. 

Субчаев. «Социально-

бытовая ориентировка» 6 

класс 2014г. 

Рабочая программа  по учебному 

предмету 

«Социально-бытовая ориентировка» 

 7 класса (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы) на 2018-2019 

учебный год 

Всего часов – 3 

 

Компонент образовательного учреждения. 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

Обязательные 

занятия по 

выбору 

учащихся 

«Речевой 

этикет» 

2  Рабочая программа по обязательным 

занятиям по выбору "Речевой этикет" для 

учащихся 7 класса (глухие обучающиеся 

с нарушением интеллектуальной сферы) 

Тихонова Е.М. 

 

Дополнительн

ые 

коррекционн

ые занятия 

«Игровые 

виды спорта» 

2 В.И. Лях «Физическая 

культура», 5-7 классы.– М: 

Просвещение, 2015 

Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида основная 

школа   5 - 9 классы, под редакцией В.В. 

Воронковой, «Физическое воспитание» 

авторы В.М. Белов, В.С. Кувшинов, 

В.М. Мозговой.  

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Игровые виды спорта» 

для учащихся 8 класса (глухие с 

нарушением интеллектульной сферы), 

учитель Кореньков А.Ю. 

 

Всего часов – 4 



Общий объем учебной нагрузки – 37 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а – слабослышащие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык  

литература 

5 

3 

«Русский  язык», 7 класс, 

М.Т. Баранов  

Москва,  «Просвещение» 

«Литература», 7 класс, в 

2-х частях,   

Москва, «Просвещение» 
 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» (для слабослышащих 

обучающихся), 2018 

Пронина О.Р. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» (для слабослышащих 

обучающихся), 2018 

Пронина О.Р. 

 
Алгебра 

Геометрия  

3 

2 

Ю.Н.Макарычев Алгебра 

7 кл. 

– М.: «Просвещение», 

2011 

 Алгебра 8 кл., 2018 

А.В.Погорелов 

Геометрия 7-9 

кл – М.: «Просвещение», 

2011 

 

Сборник рабочих программ 7-9 классы 

Алгебра./ Сост. Бурмистрова Т.А.– М. 

Просвещение; 2-е изд. – 2011г.; 

Сборник рабочих программ 7-9 классы. 

Геометрия./ Сост. Бурмистрова Т.А. – М. 

Просвещение; 2011 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Алгебра», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность «Практическая 

алгебра» 

8 класс (сл/сл обучающихся), на 

2018-2019 уч. г., учитель Соломасова 

О.Л. 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Геометрия», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность «Практическая 

геометрия» 8 класс (сл/сл обучающихся), 

на 2018 – 2019 уч. г. учитель Соломасова 

О.Л. 



Информатика 1 Босова Л.Л. учебник по 

информатике и ИКТ 8 

класс  

Бином, 2015-2017 гг.  

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» 8 класса (Слабослы-

шащих обучающихся ) 2018  

Попкова Л. А. 

История  2 Арсентьев Н. М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П. С. И др. 

«История России.»  8 

класс, (в 2-х ч.)., М., 

«Просвещение», 2018 г. 
 

А.Я.Юдовская 

«Всеобщая история. 

История Нового 

времени» 8 класс,  М.: 

Русское слово, 2011, 

2016 гг. 
 

Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. 

Вигасина – А.О. Сороко-Цупы. 5-9 классы; 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/Вигасин А.А., Годер Г.И., и др./ - М., 

«Просвещение», 2014 г.  

Программа А.Я Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина и др. «Новая история. 

История нового времени:1500-1800 гг» 7 

класс, М.:Просвещение 2014 г. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«История» (Всеобщая история. «Новая 

история. История нового времени:1800-

1900гг.» 8 класс (слабослышащие 

обучающиеся), учитель Овсянникова И.А., 

2018 
Рабочая программа  по учебному предмету 

«История»,  «История России ХVII-XVIII вв», 8 

класс (слабослышащие обучающиеся), учитель 

Овсянникова И.А. 2018 

Обществозна-

ние 

1 «Обществознание. 7 

класс» (под ред. Л.Н. 

Боголюбова), М.: 

«Просвещение», 2016 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ. 2-е 

изд. М. Просвещение 2014 г.  

«Обществознание» 6 кл.  (авт. Л.Н. 

Боголюбов и др.)   

Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» , 8 класс 

(слабослышащие и глухие обучающиеся), 

учитель Овсянникова И. А. 2018 

География  2 А. И. Алексеев, В. А. 

Низовцев, Э. В. Ким 

«География России. 

Природа и население 8 

класс» Изд. М.: «Дрофа», 

2016 

Рабочая программа по учебному предмету 

«География России. Природа и население» 

8 класс (слабослышащие обучающиеся) 

Аксѐнова Л. А. 

Биология 2 Биология «Человек», 8 

класс, Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, 

«Дрофа», 2016г. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» (для слабослышащих 

обучающихся), 2018 

Савина И.Б. 

Физика 2 Пѐрышкин А.В. 

«Физика» 8 класс. - М. 

«Дрофа». 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы (авторы: 

А.В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник) / методическое пособие - Физика. 7-9 

классы: рабочие программы / составитель Е.Н 

Тихонова - М.: Дрофа, 2017 . 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 8 класса (вариант 2.2 

слабослышащие и позднооглохшие) 

Егорова Л. И. 

Химия 2 Габриелян О.С. Химия. 8 

класс. М., «Дрофа», 2012 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Химия» для учащихся 7-10 классов 



(слабослышащих обучающихся), учитель 

Чистозвонова Л. П., 2018 

Изобразитель 

ное искусство 

1 Б.Неменский. 

Изобразительное 

искусство. Программа 8 

класса. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

 Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

для учащихся 8 класса (слабослышащие) 

на 2018-2019 учебный год. 

Трещѐва Л. В. 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях «Физическая 

культура», 5-7 классы.– 

М: «Просвещение», 2015 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. И. 

Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2014 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для учащихся 8 

класса (слабослышащие), учитель 

Кореньков А.Ю. 

Технология 1 

 

«Технология»  8 класс 

под редакцией 

Симоненко В.Д.  

Москва. Издательство 

«Вентана- Граф» 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Технология», обязательная часть  

ЧФУОП «Мастерская рукоделия» 

составила Ю.В. Шестова, 2018. 

ОБЖ 

 

1 А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 8 класс», М., 

«Просвещение», 2017 г. 

Примерная программа ОБЖ 8 

класс\Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы 

\под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2010. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  8 класс 

(слабослышащие обучающиеся), 2018, 

Полянский С. А. 

Всего часов – 31 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа обучения 

технология 1 «Технология»  8 класс под 

редакцией Симоненко 

В.Д.  Москва. 

Издательство «Вентана- 

Граф» 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 
 «Технология»,обязательная часть  

ЧФУОП «Мастерская рукоделия» 

составила Ю.В.Шестова, 2018. 

черчение 1 Ботвинников А.Д. 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Черчение: Учебник для 7-

8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 

2008. – 224с. 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Черчение» 8 класса (слабослышащих 

обучающихся) на 2018-2019 учебный год 

Трещева Л. В. 

Всего часов – 2 

 

Внеурочная деятельность  

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

Английский 

язык 

«Говорим по- 

английски» 

1 Т.Ю. Журина. 55 устных 

тем по английскому языку 

для школьников. М.: 

«Дрофа»,1996. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Примерные программы по учебным 



предметам. Иностранный язык .5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2010. – 

(Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

Рабочая программа по учебному 

предмету  

«Английский язык» (внеурочная 

деятельность)  в 8 классе 

(слабослышащие) 

на 2018-2019 учебный год 

Пужанова Е. К. 

 

Химия 

1 Габриелян О.С. Химия. 8 

класс. М., «Дрофа», 2012 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Основные классы 

неорганических соединений и их 

взаимосвязь» 8 класса (слабослышащих 

обучающихся), учитель Чистозвонова 

Л.П.), 2018  

Основы 

алгебры 

1 Ю.Н.Макарычев Алгебра 

7 кл.– М.: «Просвещение», 

2011 

 Алгебра 8 кл., 2018 

 

Сборник рабочих программ 7-9 классы 

Алгебра./ Сост. Бурмистрова Т.А.– М. 

Просвещение; 2-е изд. – 2011г.; 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Алгебра», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность 

«Практическая алгебра» 8 класс (сл/сл 

обучающихся), на 

2018-2019 уч. г., учитель Соломасова 

О.Л. 

Основы 

геометрии 

1 А.В. Погорелов Геометрия 

7-9кл – М.: 

«Просвещение», 2011 

 

Сборник рабочих программ 7-9 классы. 

Геометрия./ Сост. Бурмистрова Т.А. – 

М. 

Просвещение; 2011 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Геометрия», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность 

«Практическая геометрия» 8 класс 

(сл/сл обучающихся), 

на 2018 – 2019 уч. г. учитель 

Соломасова О.Л. 

Развитие 

речи.  

1 нет Рабочая программа внеурочной 

деятельности  «Занимательная 

граммотность» (для слабослышащих 

обучающихся), 2018 

Пронина О.Р. 

Занятия по 

подготовке 

сдачи норм 

ГТО 

1 В.И. Лях «Физическая 

культура», 5-7 классы.– М: 

«Просвещение», 2015 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. 

И. Лях, А.А. Зданевич, М. 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Подготовка к сдаче норм 

ГТО» для учащихся 8 класса 

(слабослышащие), учитель Кореньков 

А.Ю. 

«Русский 

жестовый 

1 нет Рабочая программа по учебному 

предмету 



язык» «Русский жестовый язык», 2018 г. 

Крыгина Ю.В. 

 

Всего часов – 7 

Общий объем учебной нагрузки – 40 часов 

 

8б – глухие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык  

литература 

6 

3 

Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов. Русский язык 7 кл. 

М.: «Просвещение», 2016 

В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин. 

Учебник «Литература»  7 кл . 

в 2-х частях  М.: 

«Просвещение», 2015 

Авторская рабочая программа для 5 – 

9 классов под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского. М., «Просвещение», 2015г. 

Рабочая программа  по учебной 

дисциплине «Русский язык» 8 класс 

(глухие), учитель Михайлова Ж.Е. 

Авторская рабочая программа для 5 – 

9 классов под редакцией В.Я. 

Коровиной, 2017г. 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине  «Литература» 8 класс 

(глухие), учитель Михайлова Ж.Е. 

Алгебра 

Геометрия  

3 

2 

Ю.Н.Макарычев Алгебра 7 

кл. 

– М.: «Просвещение», 2018 

Вспом. УМК: 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

и 

др. «Математика» 6 кл., М.: 

Мнемозина, 2014 

А.В.Погорелов Геометрия 

7-9 

кл – М.: «Просвещение», 

2018 

 

Сборник рабочих программ 7-9 классы 

Алгебра./ Сост. Бурмистрова Т.А.– М. 

Просвещение; 2-е изд. – 2011г.; 

Сборник рабочих программ 7-9 

классы. 

Геометрия./ Сост. Бурмистрова Т.А. – 

М. 

«Просвещение»; 2011 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Алгебра», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность 

«Практическая алгебра» 8 класс 

(глухие обучающиеся), на 

2018-2019 уч. г., учитель Соломасова 

О.Л. 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Геометрия», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность 

«Практическая геометрия» 

 8 класс (глухие обучающиеся), на 

2018 – 2019 уч.г., учитель Соломасова 

О.Л. 

Информатика 1 Босова Л.Л. учебник по 

информатике и ИКТ 7 класс  

Бином, 2015-2017 гг. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Информатика» 7 класса 

(Глухих обучающихся ) 2018 

Попкова Л. А. 

История  2 Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., Стефанович П. С. И 

др. «История России XVI-

XVII вв.»  7 класс, (в 2-х 

Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Сороко-Цупы. 5-9 классы; пособие для 



ч.)., М., «Просвещение», 

2016 г. 
 

 

А.Я.Юдовская «Всеобщая 

история. История Нового 

времени» 7 класс,  М.: 

«Русское слово», 2016 г. 
 

учителей общеобразовательных 

учреждений /Вигасин А.А., Годер 

Г.И., и др./ - М., «Просвещение», 2014 

г.  

Программа А.Я Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина и др. «Новая история. 

История нового времени:1500-1800 гг» 

7 класс, М.:Просвещение 2014 г. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «История»  (Всеобщая 

история. Новая история. История 

нового времени:1500-1800гг.) 8 класс 

(глухие обучающиеся), учитель 

Овсянникова И.А.,  2018 
Рабочая программа  по учебному предмету 

«История» (История России ХVI-ХVII вв), 

8 класс (глухие обучающиеся), учитель 

Овсянникова И.А., 2018 

Обществозна-

ние 

1 «Обществознание. 7 класс» 

(под ред. Л.Н. Боголюбова), 

М.: «Просвещение», 2016 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ. 2-

е изд. М. «Просвещение», 2014 г.  

«Обществознание» 6 кл.  (авт. Л.Н. 

Боголюбов и др.)   

Рабочая программа по учебному 

предмету «Обществознание» , 8 класс 

(слабослышащие и глухие 

обучающиеся), учитель Овсянникова 

И. А. 2018 

География  2 Климанова О. А. Климанов 

В. В. Ким Э. В. «География. 

Страноведение 7 класс» 

Изд. М.: «Дрофа»,2016 

Рабочая программа по учебному 

предмету «География. Страноведение» 

8 класс (глухие обучающиеся)  

Аксенова Л. А. 

Биология 2 Латюшин В.В. Шапкин В. 

А. «Биология. Животные. 7 

класс» Изд. М. : «Дрофа», 

2016 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Биология. Животные» 8 

класс (глухие обучающиеся) 

Аксенова Л. А. 

Физика 2 Пѐрышкин А.В. «Физика» 7 

класс. - М. «Дрофа». 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы 

(авторы: А.В. Пѐрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник) / методическое 

пособие - Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / составитель Е.Н Тихонова - 

М.: «Дрофа», 2017 . 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 8 класса (вариант 1.2 глухие) 

Музыка 1 Музыка. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М. : 

«Просвещение», 2014. 

Рабочая программа по учебному 

предмету 

 «Музыка» 8 класса (глухих 

обучающихся) 

на 2018-2019 учебный год 

Асанова З. 

Изобразитель 

ное искусство 

1 Б.Неменский. 

Изобразительное искусство. 

Программа 8 класса. – М.: 

«Просвещение», 2012. 

 Рабочая программа по учебному 

предмету «Изобразительное 

искусство» 

для учащихся 8 класс (глухие) на 2018-

2019 учебный год 



Трещева Л. В. 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях «Физическая 

культура», 5-7 классы.– М: 

«Просвещение», 2015 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. 

И. Лях, А.А. Зданевич, М. 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» для 

учащихся 8 класса (глухие), учитель 

Кореньков А.Ю. 

Технология 1 

 

«Технология»  7 класс под 

редакцией Симоненко В.Д.  

Москва. Издательство 

«Вентана- Граф» 

Комплексная рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Технология»,обязательная часть  

ЧФУОП «Мастерская рукоделия» 

составила Ю.В.Шестова, 2018.  

ОБЖ 

 

1 А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 7 класс», М., 

«Просвещение», 2016 г. 

Примерная программа ОБЖ 7 

класс\Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы 

\под общей редакцией А.Т. 

Смирнова.- М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  8 класс (глухие 

обучающиеся), 2018, Полянский С. А. 

Всего часов – 31 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

технология 1 «Технология»  7 класс под 

редакцией Симоненко В.Д.  

Москва. Издательство 

«Вентана- Граф» 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету  «Технология», 

обязательная часть ЧФУОП 

«Мастерская рукоделия» составила 

Ю.В.Шестова, 2018.  

Химия 2 Габриелян О.С. Химия. 8 

класс. М., «Дрофа», 2018 

Рабочая программа по учебному 

предмету  «Химия» для учащихся 8-11 

классов (глухих обучающихся), учитель 

Чистозвонова Л. П., 2018 

Всего часов – 3 

 

Внеурочная деятельность  

Предмет Количеств

о часов 

УМК Программа 

обучения 

СБО 1 Учебников нет 

Пособие по СБО 

издательство «Учитель» - 

Волгоград 

Программа специальных 

(коррекционных) учреждений I вида 

(для глухих детей). Автор Хотеева Э.Н., 

2003 

 

Химия 

1 Габриелян О.С. Химия. 8 

класс. М., «Дрофа», 2012 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Основы неорганической 

химии» 8 класса (глухих обучающихся), 

учитель Чистозвонова Л.П., 2018 

Основы 

алгебры 

1 Ю.Н.Макарычев Алгебра 

7 кл.– М.: Просвещение, 

2018 

Вспом. УМК: 

Сборник рабочих программ 7-9 классы 

Алгебра./ Сост. Бурмистрова Т.А.– М. 

Просвещение; 2-е изд. – 2011г.; 

Комплексная рабочая программа по 



Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов и др. 

«Математика» 6 кл., М.: 

«Мнемозина», 2014 

 

учебному предмету «Алгебра», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность 

«Практическая алгебра» 8 класс (глухие 

обучающиеся), на 

2018-2019 уч. г., учитель Соломасова 

О.Л. 

Основы 

геометрии 

1 А.В.Погорелов Геометрия 

7-9 кл – М.: 

«Просвещение», 2018 

 

Сборник рабочих программ 7-9 классы. 

Геометрия./ Сост. Бурмистрова Т.А. – 

М. 

Просвещение; 2011 

Комплексная рабочая программа по 

учебному предмету «Геометрия», 

включающая основную часть , 

внеурочную деятельность 

«Практическая геометрия» 8 класс 

(глухие обучающиеся), на 2018 – 2019 

уч.г., учитель Соломасова О.Л. 

Развитие 

речи.  

1 Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов. Русский язык 7 

кл, М.: «Просвещение», 

2016 

 

Авторская рабочая программа для 5 – 9 

классов под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. М., 

«Просвещение», 2015 г. 

Рабочая программа  по внеурочной 

деятельности развития речи «Культура 

речи» 8 класс (глухие), учитель 

Михайлова Ж.Е. 

Физика 1 Пѐрышкин А.В. «Физика» 

7 класс. - М. «Дрофа». 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы (авторы: 

А.В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник) / методическое пособие - Физика. 

7-9 классы: рабочие программы / 

составитель Е.Н Тихонова - М.: Дрофа, 

2017 . 

Материалы авторского элективного 

курса «Элементы биофизики»: 9 класс./ 

Н.И. Зорин-М.: ВАКО,2007.-  

(Мастерская учителя).  

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Физика вокруг нас» 

8 класса (глухих обучающихся) 

на 2018-2019  учебный год 

Всего часов – 6 

Общий объем учебной нагрузки – 40 часов 

 

 

9а – слабослышащие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и 

литература 

7 Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов. Русский язык 

8 кл. М.: Просвещение, 

2016 

В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин. 

Авторская рабочая программа для 5 – 9 

классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. М., 

«Просвещение», 2015 г. 

Рабочая программа  по учебной 

дисциплине «Язык и литература (русский 

язык)» 9 класс (слабослышащие), учитель 



Учебник «Литература»  8 

кл. в 2-х частях  М.: 

Просвещение 2015 

Михайлова Ж.Е. 

Авторская рабочая программа для 5 – 9 

классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

2017г. 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине  «Язык и литература 

(литература)» 9 класс (слабослышащие), 

учитель Михайлова Ж.Е. 

Математика 

 

 

5 1.Ю.Н. Макарычев 

Алгебра8, 9 кл. – М. 

:Просвещение, 2011 2. 

А. В. Погорелов 

Геометрия 7-9кл. – 

М.:Просвещение,2011 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-9 

классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е изд., 

стереотип.- М. Просвещение, 2008; 2-е изд. 

– 2011г.; Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Геометрия» 8-11 класс I вид, 

учитель Володина Т.А. Рабочая программа 

по учебной дисциплине «Алгебра» 8-11 

класс 2017г. 

Информатика 

и ИКТ 

1 Босова Л.Л. учебник по 

информатике и ИКТ 8 

класс  

Бином, 2015-2017 гг. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» 8 класса (Слабослышащих 

обучающихся ) 2018 

История  2 Н.В.Загладин 

«Всеобщая история. 

Новейшая история» 9 

класс, М.: Русское 

слово, 2014, 2018 
 

Программа Н.В.Загладина «Новейшая 

история зарубежных стран XX век» для 9 

класса общеобразовательных учреждений,  

Русское слово, 2014 
Рабочая программа по учебному предмету 

«История» (Всеобщая история. Новейшая 

история зарубежных стран ХХ век» 9 класс 

(слабослышащие обучающиеся), учитель 

Овсянникова И. А. 2018 

Обществозна 

ние 

1 Л.Н. Боголюбов 

«Обществознание», 8 

класс – М.: Просвещение, 

2014 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ. 2-е 

изд. М. Просвещение 2014 г. 

«Обществознание» 8-9 кл.  (авт. Л.Н. 

Боголюбов и др.)   
 Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» ,  9 класс (слабослышащие 

обучающиеся), учитель Овсянникова И. А. 2018 

География  2 А. И. Алексеев, В. А. 

Низовцев, Э. В. Ким 

«География России. 

Природа и население 8 

класс» Изд. М.: Дрофа, 

2016 

Рабочая программа по учебному предмету 

«География России. Природа и население» 

9 класс (слабослышащие обучающиеся) 

Биология 2 Биология «Человек», 8 

класс, Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш, И.Н Беляев; 

биология «Введение в 

общую биологию» , 9 

класс, А.А.Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

В.В.Пасечник, 

«Дрофа», 2002г. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» (для слабослышащих 

обучающихся), 2018 

Савина И.Б. 

Физика 2 Пѐрышкин А.В. 

«Физика» 8 класс. - М. 

Дрофа. 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы (авторы: 

А.В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник) / методическое пособие - Физика. 7-9 



классы: рабочие программы / составитель Е.Н 

Тихонова - М.: Дрофа, 2015 . 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 9 класса (вариант 2.2 

слабослышащие и позднооглохшие) 

Химия 2 Химия, 8 класс, 

О.С.Габриелян, химия, 

9 класс, О.С.Габриелян, 

«Дрофа», 2013г. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Химия» (для слабослышащих 

обучающихся) 

Савина И.Б. 

Черчение 

 

1 Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С.  

Черчение: Учебник для 

7-8 кл. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008. – 224с. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  

«Черчение» 9 класса 

(слабослышащих обучающихся) 

на 2018-2019 учебный год. 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях «Физическая 

культура», 8-9классы.– 

М: Просвещение, 2015 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. И. 

Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2014 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» для учащихся 9 

класса (слабослышащие), учитель 

Кореньков А.Ю. 

 

Технология 

 

2 

 

«Технология» 9 класс   

под редакцией 

Симоненко В.Д. 

Москва. Издательство 

«Вентана- Граф»  

Рабочая программа 

 «Технология» 

составила  М.А. Моисеева,  2017. 

ОБЖ 

 

1 А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников «Основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 9 класс», М., 

«Просвещение», 2015 г. 

 Примерная программа ОБЖ 9 

класс\Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы 

\под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2010. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  9  класс 

(слабослышащие обучающиеся), 2018, 

Полянский С. А. 

Всего часов – 31 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предмет Количес 

тво часов 

УМК Программа 

обучения 

ОЗВ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов. Русский язык 7 кл. М.: 

Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

1.Ю.Н. Макарычев Алгебра8, 9 

кл. – М.:Просвещение, 2011 2. 

Авторская рабочая программа для 

5 – 9 классов под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского. М., «Просвещение», 

2015 г. 

Рабочая программа  обязательных 

занятий по выбору развития речи 

«Путь к граммотности» 9 класс 

(слабослышащие), учитель 

Михайлова Ж.Е. 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-



А.В.Погорелов Геометрия 7-

9кл. – М.:Просвещение,2011 

 

 

9 классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 

3-е изд., стереотип.- М. 

Просвещение, 2008; 2-е изд. – 

2011г.; Рабочая программа по 

учебной дисциплине «Геометрия» 

8-11 класс I вид, учитель Володина 

Т.А. Рабочая программа по 

учебной дисциплине «Алгебра» 8-

11 класс 2017г. 

Факультативн

ые занятия 

1  Рабочая программа 

факультативного занятия  

«Обобщение знаний по химии» 

(для слабослышащих 

обучающихся), 2018 

Савина И.Б. 

Всего часов – 4 

Общий объем учебной нагрузки – 35 часов 
 

 

 

 

 

 

 

9- б (глухие с нарушением интеллектуальной сферы) 

Общеобразовательные предметы 

 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и 

литература 

7 Н. Г. Галунчикова, Э. В. 

Якубовская. Русский язык. 

Учебник для 7 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 

2012г 

Чтение. Учебник для 7 

класса специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида / 

А.К.Аксѐнова.- М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Программы специальной 

(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов в 

двух сборниках, под редакцией 

Воронковой В. В., Бгажноковой И.М. 

Рабочая программа по учебному 

предмету 

 «Язык и литература» (русский язык) 

9 класса (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы) 

 Составил: учитель Тихонова Е.М.  

Рабочая программа по учебному 

предмету 

 «Язык и литература» (литература) 9 

класса (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы)  

Составил: учитель Тихонова Е.М. 

Математика 5 Т. В. Алышева Математика 

7класс; учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида, - 5-е 

издание,- М. : Просвещение, 

2011 

Рабочая программа «Математика». 9 

класс (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы). Соломасова 

О.Л, на основе Программы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида 5 – 9 класс. Под ред. Воронковой 

В.В., М. : Гумаанитар, изд. центр 

ВЛАДОС, 2011 



Эпизодические 

рассказы из 

истории 

2 О.И. Бородина, Л.С Сековец и 

др. «История России», 8 класс, 

учебное пособие для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями, М., «Владос», 

2016 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы (под ред. В.В. Воронковой), М., 

Владос, 2011. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Эпизодические рассказы из истории», 9 

класс (глухие с нар. интел. сферы), 2018 г., 

сост. ОвсянниковаИ.А. 

Природоведен

ие 

2 А. И. Никишов А. В. 

Теремов «Биология. 

Животные. 8 класс 8 вид» 

Изд. М.: Дрофа, 2016 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Естествознание(Биология) 

Животные.9 класс (глухие 

обучающиеся с нарушением 

интеллектуальной сферы) 

География  2 Лифанова Т. М. Соломина 

Е. Н. «География материков 

и океанов 8 класс 8 вид» 

Изд. М.:  

Рабочая программа по учебному 

предмету «География материки и 

океаны» 9 класс (глухие обучающиеся 

с нарушением интеллектуальной 

сферы) 

 

Физкультура 3 В.И. Лях «Физическая 

культура», 6-9 классы.– М: 

Просвещение, 2015 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида основная школа   5 - 9 

классы, под редакцией В.В. 

Воронковой, «Физическое 

воспитание» авторы В.М. Белов, В.С. 

Кувшинов, В.М. Мозговой.  

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» для 

учащихся 9 класса (глухие с 

нарушением интеллектуальной 

сферы), учитель Кореньков А.Ю. 

Трудовое 

обучение 

10 

 

Г.Г. Мозговая,  Г.Б. 

Картушина Технология. 

Швейное дело. 8 класс 

Просвещение, 2012 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Трудовое обучение»  9 

класс  глухих обучающихся с 

нарушением интеллектуальной сферы, 

2018 

Всего часов – 31 

 

Коррекционные предметы 

Предмет Количество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

 

2 

Учебников нет 

Пособие по СБО 

издательство 

«Учитель» - 

Волгоград 

Программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. 

Воронковой В.В.. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» 9 класса (глухих с 

нарушением интеллектуальной сферы) 

Автор Чистозвонова Л.П., 2018 

Всего часов – 2 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предмет Количест

во часов 

УМК Программа 

обучения 

Факультативные 1 В.И. Лях Программы специальных (коррекционных) 



занятия 

«Подготовка к 

сдаче норм ГТО» 

«Физическая 

культура», 8-9 

классы.– М: 

Просвещение, 

2015 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

основная школа   5 - 9 классы, под редакцией 

В.В. Воронковой, «Физическое воспитание» 

авторы В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. 

Мозговой.  

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Подготовка к сдаче норм ГТО» 

для учащихся 8 класса (глухие), учитель 

Кореньков А.Ю. 

ОЗВ 

Занимательный 

русский язык 

ОЗВ 

Развитие навыков 

осознанного 

чтения 

1 

 

 

 

1 

 

Нет 

 

 

 

Нет  

Рабочая программа по учебному предмету 

обязательное занятие по выбору 

 «Занимательный русский язык» 

9 класса (глухие обучающиеся  

с нарушением интеллектуальной сферы) 

Составил: учитель Тихонова Е.М. 

Рабочая программа по учебному предмету 

обязательное занятие по выбору 

 «Развитие навыков осознанного чтения» 

9 класса (глухие обучающиеся  

с нарушением интеллектуальной сферы) 

Составил: учитель Тихонова Е.М. 

ДКЗ 

«Игровые виды 

спорта» 

2 В.И. Лях 

«Физическая 

культура», 5-7 

классы.– М: 

Просвещение, 

2015 

Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

основная школа   5 - 9 классы, под редакцией 

В.В. Воронковой, «Физическое воспитание» 

авторы В.М. Белов, В.С. Кувшинов, В.М. 

Мозговой.  

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Игровые виды спорта» для 

учащихся 9 класса (глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы), учитель Кореньков 

А.Ю. 

Всего часов – 5 

 

Общий объем учебной нагрузки – 38 часов 

 

10а – слабослышащие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Кол-во 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и 

литература 

7 Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов Русский язык 9 

кл. М.,  Просвещение 

2017,  2 часть 

В.Я.Коровина Учебник-

хрестоматия  9 кл .в 2 

часть  М.: Просвещение 

2017 

Авторская рабочая программа для 5 – 9 

классов под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, 

М.,«Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Литература»  10 класс 

(слабослышащие учащиеся), учитель 

Пужанова Е.К. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Русский язык»  10 класс 

(слабослышащие учащиеся), учитель 

Пужанова Е.К. 

Математика 5 1.Ю.Н. Макарычев 

Алгебра 9 

кл. – М.:Просвещение, 

2011 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-9 

классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е 

изд., стереотип.- М. Просвещение, 

2008; 2-е изд. – 2011г.; 



2 А.В.Погорелов 

Геометрия 7- 

9кл. – 

М.:Просвещение,2011 

 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Геометрия» 8-11 класс II 

вид, учитель Соломасова О. Л. 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Алгебра» 8-11 класс 

II вид, учитель Соломасова О.Л  

История  3 Н.В.Загладин «Всеобщая 

история. Новейшая 

история» 9 класс, М.: 

Русское слово, 2014, 2018 
 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, 

М.Ю.Брандт.  История 

России XX в. - начало XXI 

в. 9 кл. – М.: 

Просвещение,2014 

Программа Н.В.Загладина «Новейшая 

история зарубежных стран XX век» для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений,  Русское слово, 2014 

Рабочая программа по учебному 

предмету «История» (Всеобщая история. 

Новейшая история зарубежных стран ХХ 

век» 10 класс (слабослышащие 

обучающиеся), учитель Овсянникова И. 

А. 2018 г. 

История России. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы; 

пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/Данилов А.А., Косулина Л.Г., Морозов 

А.Ю./ - М.: «Просвещение», 2014 г  
 Рабочая программа по учебному предмету  

«История»  («История России XX -начало XXI 

в») 10 класс (слабослышащие обучающиеся), 

2018 г. 

Обществознан

ие 

1 Л.Н.Боголюбов 

Обществознание 9 кл. – 

М:Просвещение, 2016 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ.  

2-е изд. М. Просвещение 2014 г. 

«Обществознание» 8-9 кл.  (авт. Л.Н. 

Боголюбов и др.)   
 Рабочая программа по учебной дисциплине 

«Обществознание» курс «Основы 

обществознания» 10 класс (Iвид) и 10 класс (II 

вид), учитель Овсянникова И. А. 

География  2 Алексеев А. И. Низовцев 

В. А. Ким Э. В. 

«География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 

9 класс» Изд. М.: Дрофа, 

2016 

Рабочая программа по учебному 

предмету «География России. Хозяйство 

и географические районы» 10 класс 

(слабослышащие обучающиеся) 

Физика  2 Перышкин А.В., Е.М. 

Гутник «Физика. 9 

класс».- М. Дрофа. 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы (авторы: 

А.В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник) / методическое пособие - Физика. 7-9 

классы: рабочие программы / составитель 

Е.Н Тихонова - М.: Дрофа, 2015 . 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика»10 класса (вариант 2.2 

слабослышащие и позднооглохшие) 

 

Химия  2 Габриелян О.С. Химия. 9 

класс. М., Дрофа, 2018 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине  «Химия» (обязательная 

часть) для учащихся 8-10 классов (сл/сл), 

учитель Чистозвонова Л. П., 2016 



Биология 2 Колесов Д. В. Маш Р. Д. 

Беляев И. Н. «Биология. 

Человек. 8 класс» Изд. 

М.: Дрофа, 2016 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Биология. Человек. 8 класс» 

10 класс (глухие обучающиеся) 

Физическая 

культура 

3 В. И. Лях Физическая 

культура. 8-9 классы.– М: 

Просвещение, 2017 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. И. 

Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 

2016 

Рабочая программа по физической 

культуре  10 класса, слабослышащие 

обучающиеся, учитель Буриличева  В. Н. 

Технология 2 

 

В. Д. Симоненко 

Технология «Вентана – 

Граф» 9 класс,  2015 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Технология» 10 класс 

слабослышащих обучающихся  2018 

Информатика 

и ИКТ 

1 Босова Л.Л. учебник по 

информатике и ИКТ 9 

класс  

Бином, 2015-2017 гг. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Информатика» 8 класса 

(Слабослышащих обучающихся ) 2018 

ОБЖ 

 

1 Основы безопасности 

жизнедея-тельности, 9 

класс. 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10 класс 2018 – 

2019 год. Полянский С. А. 

Всего часов – 31 

 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предмет Количест

во часов 

УМК Программа 

обучения 

Английский язык 

(ОЗВ) 

2 Т.Ю. Журина. 55 

устных тем по 

английскому языку 

для школьников. М.: 

Дрофа,1996. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык .5-9 

классы. – М.: Просвещение, 2010. – 

(Серия «Стандарты второго 

поколения»). 

 

Рабочая программа  

по обязательному  занятию по 

выбору  

«Английский язык»  

в 10 классе (слабослышащие)  

на 2018 - 2019 учебный год 

Развитие речи (ОЗВ) 2 Егораева, Т.Г. ГИА 

2014. Русский язык. 9 

класс. 

Государственная 

итоговая аттестация (в 

новой форме). 

Типовые тестовые 

задания / 

Т.Г.Егораева. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2014. 

Рабочая программа  

по обязательному занятия по выбору   

«Развитие речи»   

10  класс (слабослышащие) 

на 2018-2019 учебный год 

Химия (ФЗ) 1 Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс. М., 

Дрофа, 2018 

Рабочая программа обязательных 

занятий по выбору «Обобщение 

знаний по химии за курс основной 



школы» 10 класса (слабослышащих 

обучающихся), учитель 

Чистозвонова Л.П., 2018 

Всего часов – 5 

Общий объем учебной нагрузки – 36 часов 

 

 

10б– глухие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и 

литература 

7 Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов Русский язык 8 

кл. М.,  Просвещение 

2017,  2 часть 

В.Я.Коровина Учебник-

хрестоматия  8 кл .в 2 

часть  М.: Просвещение 

2017 

Авторская рабочая программа для 5 – 9 

классов под редакцией М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, 

М.,«Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Язык и литература. Литература»  10 класс 

(глухие), учитель Михайлова Ж.Е. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Язык и литература. Русский язык»  10 

класс (глухие), учитель Михайлова Ж.Е. 

 
Математика 5 1.Ю.Н. Макарычев 

Алгебра8, 9 кл. – 

М.:Просвещение, 2011 

2. А.В.Погорелов 

Геометрия 7-9кл. – 

М.:Просвещение,2011 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-9 

классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е изд., 

стереотип.- М. Просвещение, 2008; 2-е изд. 

– 2011г.; Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Геометрия» 8-11 класс I вид, 

учитель Володина Т.А. Рабочая программа 

по учебной дисциплине «Алгебра» 8-11 

класс I 2017г. 

История  2 Н.В.Загладин 

«Всеобщая история. 

Новейшая история» 9 

класс, М.: Русское 

слово, 2014, 2018 
 

Программа Н.В.Загладина «Новейшая 

история зарубежных стран XX век» для 9 

класса общеобразовательных учреждений,  

Русское слово, 2014 
Рабочая программа по учебному предмету 

«История» (Всеобщая история. Новейшая 

история зарубежных стран ХХ век» 10 класс 

(глухие обучающиеся), учитель Овсянникова И. 

А. 2017 

Обществознан

ие 

1 Л.Н. Боголюбов 

«Обществознание», 8 

класс – М.: Просвещение, 

2014 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ. 2-е 

изд. М. Просвещение 2014 г. 

«Обществознание» 8-9 кл.  (авт. Л.Н. 

Боголюбов и др.)   
 Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» ,  10 класс (глухие 

обучающиеся), учитель Овсянникова И. А. 2017 

География  2 А. И. Алексеев, В. А. 

Низовцев, Э. В. Ким 

«География России. 

Природа и население. 8 

класс» Изд. М.: Дрофа, 

2016 

Рабочая программа по учебному предмету 

«География России. Природа и население» 

10 класс (глухие обучающиеся) 



Физика  2 Пѐрышкин А.В. 

«Физика» 8 класс. - М. 

Дрофа. 

  

Перышкин А.В., Е.М. 

Гутник «Физика. 9 

класс».- М. Дрофа. 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы (авторы: 

А.В. Пѐрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник) / методическое пособие - Физика. 7-9 

классы: рабочие программы / составитель Е.Н 

Тихонова - М.: Дрофа, 2015 . 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физика» 10 класса (вариант обучения 1.2 

глухие) 

Химия  2 Габриелян О.С. Химия. 

8 класс. М., Дрофа, 

2013 

Габриелян О.С. Химия. 

9 класс. М., Дрофа, 

2014 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине  «Химия» (обязательная часть) 

для учащихся 8-11 классов (I вид), учитель 

Чистозвонова Л. П., 2016 

Биология 2 Колесов Д. В. Маш Р. 

Д. Беляев И. Н. 

«Биология. Человек. 8 

класс» Изд. М.: Дрофа, 

2016 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Биология. Человек. 8 класс» 10 класс 

(глухие обучающиеся) 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях Физическая 

культура. 8-9 классы.– 

М: Просвещение, 2017 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, В. И. 

Лях, А.А. Зданевич, М. Просвещение, 2016 

Рабочая программа по физической 

культуре  10 класса, глухие обучающиеся , 

учитель Буриличева  В. Н. 

Технология 2 

 

В. Д. Симоненко 

Технология «Вентана–

Граф» 8 класс,  2013 

 

 

 

Самородский 

П.С.,Тищенко 

А.Т.,Симоненко В.Д. 

М.Издательство 

центр,»Вентана –Граф»  

9кл, 2013г. 

Программа  специальных (коррекцио-

нных) образовательных учреждений 1 вида 

под редакцией   Матвеева  В. Ф.  5-11 

классы, сборник 2 Трудовое обучение  

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида, 

Петрова Т. И. 

Информатика 

и ИКТ 

1 Босова Л.Л. учебник по 

информатике и ИКТ 8 

класс  

Бином, 2015-2017 гг. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» 8 класса (Глухих 

обучающихся ) 2018 

ОБЖ 

 

1 Учебник для 8 класса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., под 

редакцией Смирнова 

А.Т. Москва. 

Издательство 

«Просвещение», 2010 г. 

 

Рабочая программа по  основам 

безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5-9 классы, М: «Просвещение» 

2011 год, предметная линия учебников под 

редакцией А.Т. Смирнова. 

Рабочая программа по учебному предмету 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10 класса (глухих 

обучающихся) 

 Составил: учитель Тихонова Е.М.  

Всего часов – 30 

 

Коррекционный компонент 

Предмет Количество УМК Программа 



часов обучения 

Социально-бытовая 

ориентировка 

 

2 

Учебников нет 

Пособие по СБО 

издательство 

«Учитель» - 

Волгоград 

Программа специальных 

(коррекционных) учреждений I вида 

(для глухих детей). Автор Хотеева 

Э.Н., 2003 

Всего часов – 2 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предмет Количество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Математика 

(Факультативные 

занятия) 

2 1.Ю.Н. Макарычев 

Алгебра8, 9 кл. – 

М.:Просвещение, 2011 

2. А.В.Погорелов 

Геометрия 7-9кл. – 

М.:Просвещение,2011 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-9 

классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е 

изд., стереотип.- М. Просвещение, 

2008; 2-е изд. – 2011г.; Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Геометрия» 8-11 класс I вид, 

учитель Володина Т.А. Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Алгебра» 8-11 класс 2017г. 

Развитие речи. 

(ОЗВ) 

2 Ладыженская, Т. А. 

Живое слово: Устная 

речь как средство и 

предмет обучения. - М., 

1986. 

Соколова, В. В. 

Культура речи и 

культура общения. - М.: 

Просвещение, 1995. 

Рабочая программа  

по учебному предмету  

«Развитие речи»   

(обязательное занятие по выбору) 

для учащихся 10 класса (глухие) 

на 2018 - 2019 учебный год 

Химия (ОЗВ) 1 Габриелян О.С. Химия. 

8 класс. М., Дрофа, 

2012 

 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Основные классы 

неорганических соединений и их 

взаимосвязь» 8 класса 

(слабослышащих обучающихся), 

учитель Чистозвонова Л.П.), 2018  

Физика (ДКЗ) 1 Пѐрышкин А.В. 

«Физика» 8 класс. - М. 

Дрофа. 

  

Перышкин А.В., Е.М. 

Гутник «Физика. 9 

класс».- М. Дрофа. 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы 

(авторы: А.В. Пѐрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник) / методическое 

пособие - Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / составитель Е.Н Тихонова - 

М.: Дрофа, 2017 . 

Материалы авторского элективного 

курса «Элементы биофизики»: 9 

класс./ Н.И. Зорин-М.: ВАКО,2007.-  

(Мастерская учителя).  
Рабочая программа дополнительных 

коррекционных занятий «Физика вокруг 

нас» 10 класса (глухие обучающиеся) на 

2018-2019 учебный год 

Всего часов – 6 

Общий объем учебной нагрузки – 38 часов 

 

 

11– глухие 

Общеобразовательные предметы 

Предмет Коли- УМК Программа 



чество 

часов 

обучения 

Язык и литература 7 Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов. Русский язык 9 

кл. М.: Просвещение, 2017 

В.Я. Коровина, В. П. 

Журавлѐв, В.И. Коровин. 

Учебник «Литература»  9 кл 

. в 2-х частях  М.: 

Просвещение 2015 

Авторская рабочая программа для 5 – 

9 классов под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского. М., «Просвещение», 2015 

г. 

Рабочая программа  по учебной 

дисциплине «Язык и литература 

(русский язык)» 11 класс (глухие), 

учитель Михайлова Ж.Е. 

Авторская рабочая программа для 5 – 

9 классов под редакцией В.Я. 

Коровиной, 2017г. 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине  «Язык и литература 

(литература)» 11 класс (глухие), 

учитель Михайлова Ж.Е. 

Математика 5 1.Ю.Н. Макарычев 

Алгебра 9 кл. – 

М.:Просвещение, 2011 2. 

А.В.Погорелов Геометрия 

7-9кл. – 

М.:Просвещение,2011 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-9 

классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е 

изд., стереотип.- М. Просвещение, 

2008; 2-е изд. – 2011г.; Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Геометрия» 8-11 класс I вид, 

учитель Володина Т.А. Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Алгебра» 8-11 класс I 2017г. 

Информатика и 

ИКТ  

2 Босова Л.Л. учебник по 

информатике и ИКТ 9 

класс  

Бином 2015-2017 гг. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Информатика» 8 класса 

(Глухих обучающихся ) 2018 

История  3 А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, 

М.Ю.Брандт.  История 

России XX в. - начало XXI 

в. 9 кл. – М.: 

Просвещение,2014 

История России. Рабочие программы 

к предметной линии учебников А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 

классы; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений 

/Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Морозов А.Ю./ - М.: «Просвещение», 

2014 г  
 Рабочая программа по учебной 

дисциплине  История России  Курс 

«История России XX -начало XXI в» 11 

класс (глухие) 

Обществознание 1 Л.Н.Боголюбов 

Обществознание 9 кл. – 

М:Просвещение, 2016 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 6-11 

классы. Доп. Мин. обр. и науки РФ.  

2-е изд. М. Просвещение 2014 г. 

«Обществознание» 8-9 кл.  (авт. Л.Н. 

Боголюбов и др.)   
 Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Обществознание» курс 

«Основы обществознания» 10 класс (Iвид) 

и 10 класс (II вид), учитель Овсянникова 

И. А. 

География  2 «География России. 

Хозяйство и географические 

районы» под редакцией А .И 

Рабочая программа по учебному 

предмету «География», 11 класс 

(глухие). Клишевская С.В. на основе 



.Алексеева 9 класс М., 

«Дрофа», 2018 г. 

Примерной программы основного 

общего образования. 

Физика  3 Перышкин А.В., Е.М. 

Гутник «Физика. 9 

класс».- М. Дрофа. 

 

Программа основного общего 

образования "Физика". 7-9 классы 

(авторы: А.В. Пѐрышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник) / методическое 

пособие - Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы / составитель Е.Н Тихонова - 

М.: Дрофа, 2015 . 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физика» 11 класса  

Химия  3 Габриелян О.С. Химия. 9 

класс. М., Дрофа, 2013 

Рабочая программа по учебной 

дисциплине  «Химия» (обязательная 

часть) для учащихся 8-10 классов 

(сл/сл), учитель Чистозвонова Л. П., 

2016 

Биология 2 Каменский А. А 

Криксунов Е. Д. 

«Биология. Введение в 

общую биологию. 9 

класс» Изд. М.: Дрофа, 

2017 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Биология. Введение в 

общую биологию» 11 класс (глухие 

обучающиеся) 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях «Физическая 

культура», 8-9классы.– М: 

Просвещение, 2015 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, 

В. И. Лях, А.А. Зданевич, М. 

Просвещение, 2014 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» для 

учащихся 11 класса (глухие), учитель 

Кореньков А.Ю. 

Технология 2 

 

В.Д.  Симоненко 

Технология «Вентана – 

Граф»  9 класс 2015 

 

Самородский 

П.С.,Тищенко 

А.Т.,Симоненко В.Д. 

М.,Идательство центр, 

«Вентана-Граф», 9кл   

2013г. 

Программа  специальных (коррек-

ционных) образовательных 

учреждений 1 вида под редакцией   

Матвеева  В. Ф. 5-11 классы, сборник 

2 Трудовое обучение 

Программы специальных (коррек-

ционных) образовательных 

учреждений I вида, учитель Петрова 

Т.И. 

ОБЖ 

 

1 Учебник для учащихся 9 

класса 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией коллектива 

авторов: А.Т.Смирнова, 

Б.О. Хренников «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

издательство 

«Просвещение», 2011,  г. 

Москва; 

Рабочая программа по  основам 

безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5-9 классы, М: 

«Просвещение» 2011 год, предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 

Рабочая программа по учебному 

предмету 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класса 

(глухих обучающихся) 

 Составил: учитель Тихонова Е.М.  

Всего часов – 34 

 

Компонент образовательного учреждения 

Предмет Количест УМК Программа 



во часов обучения 

Факультативные 

занятия 

Развитие речи 

«Школа русского 

языка» 

 

2 Т.А. Ладыженская, М.Г. 

Баранов. Русский язык.  

9 кл. М.: Просвещение, 

2016 

 

Авторская рабочая программа для 5 – 

9 классов под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского. М., «Просвещение», 2015 

г. 

Рабочая программа факультативных 

занятий развития речи «Школа 

русского языка» 11 класс (глухие), 

учитель Михайлова Ж.Е. 

ОЗВ 

Основы  

математики 

1 1.Ю.Н. Макарычев 

Алгебра 9 кл. – 

М.:Просвещение, 2011 2. 

А.В.Погорелов 

Геометрия 7-9кл. – 

М.:Просвещение,2011 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-9 

классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е 

изд., стереотип.- М. Просвещение, 

2008; 2-е изд. – 2011г.; Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Геометрия» 8-11 класс I вид, 

учитель Володина Т.А. Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Алгебра» 8-11 класс 2017г. 

ДКЗ 

Основы  

математики 

1 1.Ю.Н. Макарычев 

Алгебра 9 кл. – 

М.:Просвещение, 2011 2. 

А.В.Погорелов 

Геометрия 7-9кл. – 

М.:Просвещение,2011 

Программы по алгебре: Алгебра. 7-9 

классы/ Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е 

изд., стереотип.- М. Просвещение, 

2008; 2-е изд. – 2011г.; Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Геометрия» 8-11 класс I вид, 

учитель Володина Т.А. Рабочая 

программа по учебной дисциплине 

«Алгебра» 8-11 класс 2017г. 

Всего часов – 4 

Общий объем учебной нагрузки – 38 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10класс  – глухие обучение на дому. 

Общеобразовательные предметы 

 

Предмет Коли-

чество 

часов 

УМК Программа 

обучения 

Язык и литература 3 

1 

Н.Г. Галунчикова, Русский 

язык, 9 кл. для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида, 

Просвещение  
А.К. Аксенова, Чтение, 9 кл. 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида Просвящение 

Рабочая программа по учебному 

предмету  «Русский язык» для 

учащихся 10 класса (с нарушением 

интеллектуальной сферы) 

(обучение на дому), 2018 Пронина 

В. 
Рабочая программа по учебному 

предмету «Литература» для учащихся 

10 класса (с нарушением 

интеллектуальной сферы) (обучение 

на дому), 2018 Пронина В. 



Математика 4 Математика. 9 класс: 

учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида под 

ред. М.Н. Перовой. – М. 

Просвещение.  
 

«Программа специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 

VIII вида 5-9 классов под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой.- Москва, издательство 

«Владос», допущена Министерством 

образования и науки (сборник № 1). 

Рабочая программа по учебному 

предмету 

«Математика»10 класса 

(глухие с нарушением 

интеллектуальной сферы) 

Эпизодические 

рассказы из 

истории 

2  И.М. Бгажноковой: «Мир 

истории» 6 класс, «История 

Отечества» 7, 8 класс, 2012, 

2013 

Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы 

(под ред. И.М. Бгажноковой , 2011 

г.) 
Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Эпизодические 

рассказы из истории»  для учащихся 8 

- 11 классов (глухие с нарушением 

интеллект. сферы), на 2018-2019 

учебный год 

Трудовое 

обучениен 

10 

 

Г. Г. Мозговая и др. 

«Технология. Швейного 

дела. 9 класс» для спец. 

корр. Учреждений VIII 

вида. Просвещение, 2012 г. 

Рабочая программа по учебному 

предмету «Трудовое обучение» 

для учащихся 10 класса (с 

нарушением интеллектуальной 

сферы) (обучение на дому), 2018 

Пронина В. 

Теоретические 

основы физической 

культуры 

1 В.И. Лях Физическая 

культура. 8-9 классы.– М: 

Просвещение, 2017 

Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов, В. И. Лях, А.А. 

Зданевич, М. Просвещение, 2016 

Рабочая программа по физической 

культуре  10 класса, (глухие с нар.  

инт. сферы), сост.  

Майорская Е.В.  

Всего часов – 21 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная подготовка 

Предмет Количест

во часов 

УМК Программа 

обучения 

СБО 

 

2 В.П. Субчева 

Социально-

бытовая 

ориентировка.  

Владос, 2014 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы 

(под ред. В.В. Воронковой), М., Владос, 2011. 

Рабочая программ по учебному предмету 

«Социально-бытовая ориентировка», 10 класс 

(глухие с нар.  инт. сферы), сост.  

Майорская Е.В. 

Занятия по 

развитию 

1  Рабочая программа по учебному предмету 

 «Занятие по восприятию и воспроизведению 



восприятия и 

воспроизведению 

устной речи 

устной речи» 10 класс (глухие с нар.  инт. 

сферы), сост. Майорская Е.В. 

Всего часов – 3 

  

Компонент образовательного учреждения 

Предмет Количест

во часов 

УМК Программа 

обучения 

ФЗ 

Основы 

компьютерной 

грамотности     

2 нет Рабочая программа факультативных занятий  

«Основам компьютерной грамотности» 

10 класса (глухих обучающихся с нарушением 

интеллектуальной сферы) сост.  

Майорская Е.В. 

ДКЗ 

Дыхательная 

гимнастика 

1 нет Рабочая программа  

дополнительных коррекционных занятий 

«Дыхательная гимнастика»10 класса  

(глухих обучающихся с нарушением интеллектуальной 

сферы) сост. Майорская Е.В. 

Всего часов – 3 

Общий объем учебной нагрузки – 27 часов. 

 
 


