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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 августа 2019 г. № 144

Об утверждении программ специального образования
В соответствии с пунктом 17 и частью второй пункта 19 статьи 279 Кодекса
Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. учебную программу по учебному предмету «Адаптивная физическая культура»
для I–IX классов второго отделения вспомогательной школы (вспомогательной школыинтерната) (прилагается);
1.2. вучэбную праграму па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» для V класа
першага аддзялення дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната) з рускай мовай
навучання (дадаецца);
1.3. вучэбную праграму па вучэбным прадмеце «Літаратурнае чытанне» для
III–V класаў першага аддзялення дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната) з
беларускай мовай навучання (дадаецца);
1.4. вучэбную праграму па вучэбным прадмеце «Літаратурнае чытанне» для
VI–X класаў першага аддзялення дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната) з
беларускай мовай навучання (дадаецца);
1.5. учебную программу по учебному предмету «Русский язык» для I–V классов
второго
отделения
специальной
общеобразовательной
школы
(специальной
общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха (прилагается);
1.6. учебную программу по учебному предмету «Жестовый язык» для VI–XII классов
второго
отделения
специальной
общеобразовательной
школы
(специальной
общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха (прилагается);
1.7. вучэбную праграму па вучэбным прадмеце «Беларуская мова і літаратура» для
VI–Х класаў другога аддзялення спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай
агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннем слыху (дадаецца);
1.8. вучэбную праграму па вучэбным прадмеце «Беларуская мова і літаратура» для
XI–ХІІ класаў другога аддзялення спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай
агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннем слыху (дадаецца);
1.9. программу коррекционных занятий «Развитие познавательной деятельности»
для I–X классов учебного плана первого отделения вспомогательной школы
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостоточностью
(прилагается);
1.10. программу коррекционных занятий «Современные средства коммуникации»
для XI–XII классов учебного плана первого отделения вспомогательной школы
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной недостоточностью
(прилагается);
1.11. программу коррекционных занятий «Социально-бытовая ориентировка» для
I–V классов учебного плана второго отделения специальной общеобразовательной школы
(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха
(прилагается);
1.12. программу коррекционных занятий «Социальное ориентирование» для
VI–XII классов учебного плана второго отделения специальной общеобразовательной
школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением
слуха (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

И.В.Карпенко
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2019 № 144

Учебная программа по учебному предмету
«Адаптивная физическая культура» для І–IX классов второго отделения
вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебная программа определяет основное содержание и требования учебного
предмета «Адаптивная физическая культура» во втором отделении во вспомогательных
школах (вспомогательных школах-интернатах). Основными средствами выступают
физические упражнения и подвижные игры, адаптированные к психофизическим
возможностям и потребностям данной категории обучающихся.
Здоровье, функциональное состояние и жизнеспособность организма является
основой максимальной самореализации человека, в том числе с особенностями
психофизического развития во всех основных сферах жизнедеятельности: трудовой,
бытовой, учебной, досуговой и др. Большинство показателей здоровья и двигательных
способностей детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью
существенно ниже онтогенетических норм. Наряду с особенностями психофизического
развития это обусловлено, в первую очередь, недостаточностью объема и разнообразия
двигательной активности, биологически востребованной созреванием всех органов
и систем растущего и формирующегося организма обучающихся.
Специально организованная двигательная активность, разновидности постоянно
используемых физических упражнений, включение новых по формам и содержанию
средств адаптивной физической культуры являются неотъемлемой составляющей
современного
образовательного
процесса
обучающихся
второго
отделения
вспомогательной школы. Рациональное содержание уроков адаптивной физической
культуры
и внеклассной
физкультурно-оздоровительной
работы
позволяет
оптимизировать двигательный компонент режима дня обучающихся, обеспечивает
здоровьесберегающее и коррекционно-развивающее воздействие на их физическое,
психическое и социальное развитие. Постоянное приобщение к физическим упражнениям,
подвижным и спортивным играм расширяет диапазон представлений и практических
умений их использования в повседневной жизни, позволяет выпускнику вспомогательной
школы успешнее самореализовываться и (или) включаться в организованный физически
активный досуг, адаптивную физическую рекреацию, доступную физкультурноспортивную деятельность в семье, в учреждениях социального обслуживания,
в специальных спортивных, образовательных, социальных программах и проектах.
Цель учебного предмета «Адаптивная физическая культура» – укрепление здоровья
и достижение индивидуально доступного двигательного опыта, уровня развития
физических и личностных качеств, предоставляющих обучающемуся максимально
возможную самореализацию в различных сферах жизнедеятельности и ведении здорового
образа жизни.
Достижение
данной
цели
осуществляется
решением
оздоровительных,
образовательных, воспитательных задач и коррекционно-развивающей направленностью
педагогического процесса в целом.
Оздоровительные задачи:
обеспечить оптимальный двигательный режим и педагогические условия
формирования игровой и произвольной двигательной деятельности обучающихся;
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содействовать естественному количественному и качественному возрастному
изменению морфо-функциональных показателей физического развития организма,
осуществлять профилактику их нарушений;
формировать правильную осанку, предупреждать ожирение, плоскостопие,
нарушения зрения;
всестороннее развивать физические качества всех звеньев опорно-двигательного
аппарата;
способствовать повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой
и дыхательной систем организма;
повышать сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам внешней
среды;
использовать средства физического воспитания для активного отдыха, снижения
утомления в процессе учебной, бытовой и трудовой деятельности, максимальной
активизации познавательной деятельности.
Образовательные задачи:
формировать доступные физкультурные знания и умения, направленные на
интеллектуализацию организованной двигательной активности и самостоятельного
использования средств физического воспитания;
формировать основы безопасного поведения во время выполнения физических
упражнений, подвижных игр, участия в физкультурно-массовых мероприятиях;
разучить и совершенствовать учебные двигательные умения и навыки с широким
использованием их разновидностей и вариативного практического применения
(с изменение условий выполнения, места, оборудования, инвентаря и др.);
обучить целенаправленным действиям со спортивным инвентарем, рациональному
взаимодействию в коллективных формах занятий физическими упражнениями, в играх,
физкультурно-массовых мероприятиях;
расширять двигательный опыт проведения физически активного досуга,
самостоятельной деятельности и (или) организованного участия во время адаптивной
физической рекреации, в программах различных спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий;
прививать навыки личной и общественной гигиены.
Воспитательные задачи:
формировать
положительное
отношение
к физкультурно-оздоровительной
деятельности, устойчивый интерес, привычки и потребности в физкультурнооздоровительных занятиях и ведении здорового образа жизни;
формировать ответственное отношение к своему здоровью, предупреждать
возникновения у обучающихся вредных привычек;
воспитывать личностные качества (организованность, дисциплинированность,
уважительное и требовательное отношение к себе, доброта, внимательное отношение
к окружающим и др.);
содействовать решению задач умственного, нравственного, эстетического,
экологического и трудового воспитания;
осуществлять социальную адаптацию обучающихся и интеграцию в общество.
Коррекционно-развивающая направленность уроков и других форм адаптивной
физической культуры требует постоянного решения ряда специальных коррекционноразвивающих задач, имеющих самостоятельное значение, но тесно взаимосвязанных
между собой и другими задачами образовательного процесса.
Коррекционно-развивающие задачи:
обеспечить постоянно в процессе решения оздоровительных и образовательных
задач сопряженное развитие сенсорных систем (зрительного, слухового, тактильного,
вестибулярного анализаторов, кожно-кинетических восприятий, вестибулярной
устойчивости и др.) с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития
обучающихся;
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осуществлять коррекцию и развитие отстающих координационных способностей:
мелкой моторики, зрительно-моторной координации, равновесия, согласованности
движений, дифференцировки мышечных усилий, пространственной ориентации и др.;
планировать и проводить индивидуально-ориентированные оздоровительные
программы и задания коррекции соматических нарушений: осанки, телосложения,
плоскостопия, дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
способствовать формированию компенсаций, замещению утраченных или грубо
нарушенных функций и способов двигательной деятельности двигательными
стереотипами и аналогами, развитию компенсаторных механизмов переносимости
физических нагрузок различной направленности;
использовать и совершенствовать двигательные действия, являющиеся основой для
выработки социально-бытовых, предметно-практических и общетрудовых умений
и навыков;
систематически осуществлять на основе сохранных двигательных и других функций
организма коррекцию и развитие показателей познавательной деятельности, психических
свойств и личностных качеств обучающихся;
создавать условия для более широкого включения всех обучающихся в социум,
практической реализации подходов и принципов инклюзивного образования.
Содержание настоящей учебной программы представлено тремя частями.
Первая часть настоящей учебной программы содержит учебный материал
(базовый и вариативный) для проведения уроков адаптивной физической культуры
с обучающимися, не имеющими медицинских противопоказаний к занятиям физическими
упражнениями.
К
базовому
компоненту
относится
учебный
материал
и требования
по формированию знаний, двигательных умений и навыков, развитию физических
качеств, предоставляющих обучающемуся освоение социально значимого двигательного
опыта и достижение уровня психомоторного развития, обеспечивающих качество
и нормализацию самостоятельной жизни, возможность широкого включения в различные
сферы жизнедеятельности: учебную, трудовую, культурно-досуговую, спортивную и др.
Учебный материал базового компонента настоящей учебной программы включает
разделы:
Представления.
Двигательные умения и навыки.
Строевые упражнения.
Ходьба.
Бег.
Прыжки.
Броски, ловля, удары.
Ползание, лазанье, перелезание.
Акробатические упражнения и балансировка.
Передача предметов и переноска грузов.
Передвижение на лыжах1.
Передвижение в воде2.
______________________________
1
Лыжная подготовка организуется с учетом возможностей обучающихся, климатических и других
условий ее проведения.
2
Занятия плаванием рекомендуется проводить при наличии школьного бассейна в зоне для не
умеющих плавать.

Освоение каждым обучающимся базового компонента настоящей учебной
программы выступает основным обязательным направлением образовательного процесса
по адаптивной физической культуре. Определенное учебной программой содержание
данного компонента является основой планирования образовательного процесса
(постановки учебных задач) на уроках адаптивной физической культуры.
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Многообразие решаемых оздоровительных и коррекционно-развивающих задач
в рамках вариативного компонента настоящей учебной программы сгруппировано
в каждом классе следующими разделами:
Развитие двигательных способностей.
Развитие координационных способностей.
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей.
Развитие скоростных способностей.
Развитие подвижности суставов.
Развитие выносливости.
Коррекционно-развивающие упражнения.
Коррекция дыхания.
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия.
Развитие мелкой моторики.
Развитие сенсорных систем.
Коррекция и развитие психических процессов.
Домашние задания.
Содержание
вариативного
компонента
настоящей
учебной
программы
педагогический работник может использовать по выбору для полноценной реализации
индивидуального подхода при решении задач общей физической подготовки
обучающихся, определения коррекционно-развивающих средств индивидуальных
образовательных маршрутов для обучающихся, не справляющихся с освоением учебного
материала настоящей учебной программы на планируемом (базовом) уровне. Кроме того,
разнообразные средства вариативного компонента, представленные в каждом классе
с учетом психомоторных возможностей и возраста обучающихся, являются практическим
набором подводящих и специально-подготовительных упражнений (игровых заданий),
которые рекомендуется использовать при освоении базового компонента настоящей
учебной программы, а также в качестве средств-проводников в зону ближайшего развития
обучающихся.
По согласованию с родителями обучающиеся могут выполнять определенные
педагогическим работником индивидуальные домашние задания, связанные с тематикой
и задачами уроков адаптивной физической культуры. Под руководством или с помощью
родителей обучающиеся включаются в различные формы занятий физкультурнооздоровительной и коррекционно-развивающей направленности (утренняя гимнастика,
прогулки, оздоровительная ходьба, подвижные игры, комплексы общеразвивающих
и специальных коррекционно-развивающих упражнений и др.). Актуализация данной
работы обусловлена необходимостью укрепления связи семьи и школы с целью
расширения совместных усилий по оптимизации ежедневной двигательной активности
обучающихся и обеспечению условий ведения здорового образа жизни вне
вспомогательной школы.
Организационно-методические особенности работы с программным материалом
Деятельность обучающихся на уроке, его содержание и результативность
достижения учебных задач в значительной мере определяются наличием либо
отсутствием специально организованной предметной среды, а также спортивного
инвентаря и оборудования, необходимого для учебных занятий по адаптивной физической
культуре, по перечню согласно приложению 1.
В поурочном планировании для обучающихся I–V классов (в т.ч. в индивидуальных
учебных программах) соотношение вариативного и базового компонентов может
составлять, соответственно, около 60 % и 40 %. В VI–X классах соотношение
компонентов меняется обратно пропорционально: доля вариативного компонента
постепенно снижается, а базового – возрастает.
Задачи обучения двигательным действиям неразрывны и взаимосвязаны
с воспитанием физических качеств. Без необходимого минимума физических качеств
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невозможно осваивать, тем более результативно выполнять двигательные навыки.
Воспитание физических качеств должно систематически осуществляться как на каждом
уроке, так и в содержании всех остальных форм физического воспитания во
вспомогательной школе. Процесс физической подготовки предполагает комплексное
воспитание физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости,
координационных способностей) во всех основных звеньях опорно-двигательного
аппарата.
Так как не все обучающиеся в одинаковом темпе могут осваивать учебный материал
настоящей учебной программы, распределение его содержания по классам не является
строго регламентированным. К теоретическому или практическому материалу каждого
раздела настоящей учебной программы очередного класса дополняется материал
повторения знаний, умений и навыков изучавшихся, в том числе не освоенных,
в предшествующих классах. Переход к использованию новых упражнений и заданий не
должен полностью сдерживаться неосвоенными ранее более простыми вариантами их
выполнения. К выполнению новых упражнений приобщаются все обучающихся (за
исключением медицинских ограничений или противопоказаний) посредством физической
и (или) вербальной помощи педагогического работника.
Последовательность и сроки прохождения программного материала отражаются
педагогическими работниками в годовом, четвертном и поурочном планировании. При
планировании учебных задач на уроках и подборе средств их решения (например,
в разделе «Прыжки»), следует обращать внимание на содержание данного раздела
в настоящей учебной программе следующего класса. Это позволит своевременно
включать в образовательный процесс обучающихся с более выраженным прогрессом
в обучении и темпом психомоторного развития индивидуальные задания, лежащие в зоне
ближайшего развития.
При этом процесс формирования движений принципиально не замыкается на
овладении обучающимися стандартной техникой учебных двигательных умений
и навыков. Педагогическая целесообразность используемых педагогическим работником
средств и методов раскрывается в создании плодотворной коррекционно-образовательной
развивающей среды, необходимой для наиболее полного функционального саморазвития
организма,
раскрытия
его
потенциальных
возможностей,
реализации
и совершенствования собственного стиля двигательной деятельности при решении
практических задач. В каждом конкретном случае, даже при самом иррациональном
индивидуальном стиле движений, принципиальным остается вооружить индивида
умением достигать конечный результат двигательной деятельности (практической
задачи), пусть даже на очень низком уровне достижений. Изучение в очередном классе
нового учебного материала каждого раздела настоящей учебной программы постоянно
сопровождается повторением и закреплением знаний, умений и навыков в этих разделах,
изучаемых в предыдущих классах.
Основной критерий качества образовательного процесса – положительная динамика
в формировании изучаемых знаний, двигательных умений и навыков, росте показателей
физического развития и подготовленности, а также в улучшении состояния здоровья
каждого обучающегося. Годовые темпы прироста различных показателей физического
воспитания у обучающихся индивидуальны: одни могут прогрессировать быстрее, другие
медленно, едва заметно, отставая от своих сверстников на несколько лет, в связи с чем
контрольно-оценочный компонент по окончании каждого года обучения (класса)
настоящей учебной программой не конкретизируется, а эффективность физического
воспитания каждого обучающегося в течение учебного года определяется широтой охвата
и интенсивностью позитивных изменений (улучшением) различных показателей,
характеризующих его физическое, психическое и социальное здоровье, а также объемом
освоенных знаний, умений и навыков, входящих в базовый компонент данного года
обучения. Возможность осуществления оценки и анализа эффективности организации
и содержания педагогического процесса обеспечивают диагностическая работа
и систематический учет учебных достижений обучающихся. Для контроля возрастной
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динамики показателей физической подготовленности обучающихся могут использоваться
возрастные таблицы, приведенные в приложении 2.
Результаты оперативного (по ходу проведения занятий) и этапного (в конце каждой
учебной четверти) контроля психомоторного состояния обучающихся является
определяющим фактором адекватного выбора соответствующих средств и методов их
решения в поурочном и четвертном планировании, объективной постановки
долгосрочных и частных задач образовательного процесса.
По результатам диагностической работы определяется и необходимость разработки
индивидуальных
образовательных
маршрутов
для
отдельных
обучающихся
со значительным отставанием своих возможностей в освоении изучаемых по настоящей
учебной программе базового теоретического и практического материала. В этих случаях
на основе вариативного практического материала настоящей учебной программы для
каждого обучающегося составляется индивидуальная учебная программа с учетом
возможностей его психомоторного развития и интересов. Содержание индивидуальной
учебной программы определяется небольшим кругом конкретных задач, прогнозируемых
на выполнение за определенный календарный срок (месяц, учебную четверть, учебный
год). Реализуя индивидуальные учебные программы, в то же время важно постоянно
придавать занятиям социальную направленность, развивать у обучающегося желание
взаимодействовать с окружающими, формировать привычку к совместной (коллективной)
учебной и игровой деятельности.
Вторая часть настоящей учебной программы определяет назначение
и содержание основных физкультурно-оздоровительных мероприятий, рекомендуемых
в режиме учебного и продленного дня вспомогательной школы.
Третья часть настоящей учебной программы включает формы физкультурнооздоровительной работы, организуемые вспомогательной школой во внеклассное время.
Организация и проведение уроков, физкультурных и спортивных мероприятий
должны осуществляться с соблюдением санитарных норм и правил к местам занятий,
установленных правил безопасного поведения и пользования спортивным инвентарем
и оборудованием. В основе планирования, определения двигательных заданий
и физических нагрузок лежит индивидуальный подход, строгое соблюдение
рекомендаций медицинского работника, учет особенностей и состояния здоровья каждого
обучающегося, реакции организма на психофизические нагрузки применяемых средств.
В ходе проведения физкультурных занятий и мероприятий переносимость обучающимися
физических нагрузок периодически контролируется по показателям сердечно-сосудистой
и дыхательной систем организма, визуальным признакам утомления согласно
приложению 3, подвижные игры используются с учетом психофизической нагрузки
обучающихся согласно приложению 4.
Построение содержания настоящей учебной программы и ее практическая
реализация в образовательном процессе основываются на компетентностном подходе.
Обучающиеся с учетом возможностей и особенностей психофизического развития
последовательно (после окончания каждого класса) овладевают на определенном уровне
телесно-двигательными,
социально-личностными,
учебно-познавательными
и коммуникативными компетенциями. Непосредственный перечень знаний, умений
и способностей, отражающий ожидаемые результаты сформированности у обучающихся
названных компетенций (на базовом уровне и ниже базового) по окончании освоения
настоящей учебной программы, представлен результативным компонентом. Учебнометодическое обеспечение образовательного процесса включает список литературы,
раскрывающей организацию и методику практического решения всех основных задач
учебного предмета «Адаптивная физическая культура», а также содержание подвижных
игр и игровых упражнений, входящих в настоящую учебную программу каждого класса.
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Примерное распределение учебного времени на различные разделы
программного материала уроков адаптивной физической культуры
Раздел учебного материала
Представления
Двигательные умения и навыки
Развитие двигательных
способностей
Коррекционно-развивающие
упражнения*
Домашние задания**
Всего

I

II
III
IV
Базовый компонент
5
5
5
5
30
30
40
40
Вариативный компонент

Класс
V

VI

VII

VIII

IX

5
50

5
55

5
60

5
65

5
70

67

67

60

60

50

45

40

35

30

+
+
102

+
+
102

+
+
105

+
+
105

+
+
105

+
+
105

+
+
105

+
+
105

+
+
105

______________________________
* Проводятся на каждом уроке, входят в часы на развитие двигательных способностей.
** Определяются педагогическим работником на недельный или месячный период совместно
с родителями.

ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Часть 1. Уроки адаптивной физической культуры
I класс
Базовый компонент
Представления
Правила передвижения к месту занятий; требования безопасного поведения
в спортивном зале (бассейне), при выполнении заданий. Требования к одежде для занятий.
Инвентарь и оборудование спортзала. Части тела человека. Основные положения рук, ног,
головы. Общее и персональное пространство.
Двигательные умения и навыки
Строевые упражнения. Построение в шеренгу, круг с использованием ковриков,
нарисованных ориентиров. Освоение команд: «Построились!», «Шагом марш!», «Бегом
марш!», «Стой!», «Стали в круг!», «Сели!», «Встали!», «Упражнение начинай!».
Передвижение за учителем в колонне (без столкновений с партнерами): прямо, в обход
по залу (вдоль стен, касаясь их рукой), по кругу, с изменением направления.
Ходьба. Ходьба обычная, с активной разноименной работой рук, сохранением
правильной осанки. Ходьба с положением рук на поясе, вперед, в стороны, за голову,
за спину.
Бег. Обычный бег с активной разноименной работой рук, ног. Бег через зал: всем
классом, по одному. Бег по периметру зала, по дорожке стадиона.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (подскоки), со смещением вперед,
в стороны, назад.
Броски, ловля, удары. Правильный захват двумя руками и одной рукой различных
по величине мячей, предметов. Броски мяча вверх, вперед, вниз двумя руками. Удары
ногой по мячу.
Ползание, лазанье и перелезание. Ползание по гимнастическим матам: лежа, на
коленях, в приседе. Передвижение по нижней рейке гимнастической лестницы в сторону
приставными шагами.
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Акробатические упражнения и балансировка. Перевороты тела из исходного
положения лежа на животе, спине. Перекаты тела в стороны. Поднимание на носках
с перекатом на пятки.
Передача предметов и переноска грузов. Перекладывание флажков из руки в руку
перед собой, над собой, за спиной. Передача флажков, гимнастических палок, скакалок,
обручей, мячей партнеру.
Передвижение в воде. Вход в воду с помощью учителя. Передвижение по дну.
Подскоки в воде. Ходьба по кругу, расплескивая воду руками. Обливание водой.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры, способствующие развитию
координационных, силовых, скоростных и скоростно-силовых способностей рук, ног,
туловища, увеличению подвижности в суставах (амплитуды движений) основных звеньев
двигательного аппарата, выносливости организма в выполнении жизненно важных
двигательных умений и навыков.
Развитие координационных способностей. Привыкание к месту занятий (освоение
его пространства и оборудования). Построения: в круг, шеренгу, колонну, используя
коврики, нарисованные круги. Построение и расположение на постоянном месте, в строю,
для выполнения ОРУ. Упражнения с флажками, на месте. Ходьба со сменой направлений
между стойками, кеглями (по одному, парами). Поднимание на гимнастическую скамейку
и спускание с нее (с помощью, самостоятельно). Ходьба одной ногой по гимнастической
скамейке, другой по полу. Перешагивание через предметы (кубики, набивные мячи,
скамейку) («Не сбей!»). Ходьба по обручам. Сбивание кегли. В наклоне вперёд маховые
движения расслабленными руками вперёд, назад, в стороны. Помахивание кистью
(«помахали платком»). Закрывать и открывать глаза по просьбе учителя. Из положения
сидя руки в стороны, падение назад, на поролоновый мат, лежать закрыв глаза.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Посадка картофеля», «Поезд», «Жуки»,
«Попади в обруч», «Горячий мяч», «Мяч по кругу».
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Поднимание на носки.
Приседание на двух ногах, держась руками за гимнастическую стенку. Вис на
гимнастической стенке (от ног до пола 10 см). Прыжки из обруча и обратно (прямо,
боком). Прыжок вверх, касаясь шарика в руках учителя. Поочередное и одновременное
сгибание и разгибание пальцев рук в кулак с максимальным усилием. Катание большого
мяча сидя в парах, сидя по кругу, стоя на коленях. Стоя на месте, поочередным
движением рук перетаскивание к себе за веревку набивного мяча, коробку с грузом.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Быстрее лови», «Дотронься до яблока»,
«Прыгуны», «Попади в обруч», «Кто выше бросит шар».
Развитие скоростных способностей. Бег группой с учителем с изменением
скорости, направления; то же в паре с учителем. Ходьба ускоренная с переходом на бег,
переход с бега на ходьбу. Ускорения, быстрое пробегание отрезков до 10 м. Подскоки на
месте, с продвижением вперед, в стороны. Броски и ловля надувного мяча самостоятельно
и в парах. Прокатывание мяча, обруча и ловля его вслед.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Быстрее лови», «Догони обруч»,
«Жуки», «Горячий мяч».
Развитие подвижности суставов. Движения кистью руки: пальцы врозь, кисть
в кулак; круговые движения кистью; разведение и приведение пальцев. Поочередное
сгибание пальцев в кулак, помогая пальцами другой руки. Одновременные сгибания
и разгибания кистей рук. Общеразвивающие упражнения с положением рук: вперёд,
в стороны, вверх, на пояс, за голову, с хлопками вверху, внизу, сгибанием и разгибанием
в локтевых суставах. Наклоны головы вперед, влево, вправо, назад. Наклоны и повороты
туловища. Поднимания и сгибания ног. Фитбол-гимнастика. Сидя, сгибания и разгибания
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стоп. Полуприседы и приседы с помощью учителя. Передача партнеру из рук в руки над
сеткой (через ширму) флажков, мячей, кегли. Массаж.
Развитие выносливости. Повторные 5–10-секундные пробежки в произвольном
темпе. Бег в медленном темпе группой с учителем (50–100 м) по кругу, касаясь рукой стен
зала, между установленными ориентирами; то же с одним, двумя учениками.
Безостановочная ходьба до 10 минут. Серия заданий с катанием, передачами и ловлей
мяча в течение 10–15 мин. Подвижные игры низкой и умеренной интенсивности в течение
5–10 минут.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Жуки», «Поезд», «Берегись
автомобиля».
Коррекционно-развивающие упражнения
Коррекция дыхания. Глубокое дыхание, подражая учителю. Задания с активным
выдохом через рот; вдохом через нос. Акцентированные вдохи через нос и выдохи ртом
с протяженным произнесением «хо» в растираемые перед губами ладони («согреваем
руки»). После глубокого вдоха через нос дуть на мелко нарезанные ленточки бумаги,
подвешенные на нитках снежинки, бумажный пропеллер, свисток и др. Медленный вдох
через нос с активным расширением грудной клетки, надуть щеки, отвести в стороны
полусогнутые руки («шар надулся»), прийти в исходное положение, медленно шумно
выдыхая воздух через вытянутые губы («шар сдулся»). Стоя, ноги на ширине плеч,
поднимание вверх соединённых в замок рук (глубокий вдох), наклоняясь резко опустить
руки, с выдохом произнося «у-у-ух» («Дровосек»).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Жуки», «Поезд», «Машины».
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Стоя, касаясь
спиной вертикальной плоскости, поднимания на носки и опускание на всю стопу. Лежа на
спине, поочередно и вместе оттягивать носки стоп, приподнимая и опуская наружный
край стопы. Ходьба на носках, на пятках, на наружных сводах стоп, в полуприседе, носки
внутрь. Ходьба приставными шагами по рейке гимнастической стенки, держась за рейку
на уровне пояса. Ходьба по массажному коврику (по траве, гальке, гравию).
Развитие мелкой моторики. Захватывание, удержание и отпускание мягких
предметов (мячики из губки, полусдутые воздушные шары). Упражнения пальчиковой
гимнастики. Различные захваты, удержание и отпускание твердых предметов разной
величины, формы, твердости и тяжести. Собирание рассыпанных на поролоне мелких
предметов: монет, пуговиц, орехов, гороха, карандашей, счетных палочек (варианты
задания: по выбору; с сортировкой по коробочкам; с раскладыванием по нарисованному
контуру). То же на твердой поверхности (стол, пол). Перекладывание предметов с одного
определенного места на другое (на месте или в виде эстафеты, челночного бега).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Посадка картофеля», «Собери»,
«Догони», «Умелые ручки», «Мяч по кругу».
Развитие сенсорных систем. Двигательные задания с шарами: подбрасывание,
подбивание, ловля. Подбрасывание и ловля мяча. Прыжки по «кочкам». Ходьба между
ориентирами, с перешагиванием невысоких препятствий, спиной вперёд. Массаж
рефлексогенных зон на подошвах ног.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Дотронься до яблока», «Попади
в обруч», «Догони обруч», «Умелые ручки», «Самолётик», «Сбор урожая».
Коррекция и развитие психических процессов. Ходьба с перешагиванием
2–3 препятствий (предметов), устанавливаемых близко и на удалении друг от друга.
Ходьба с остановками по сигналу педагогического работника («Стой!», по свистку,
хлопку). Ходьба с собиранием на полу предметов (с указанными признаками
педагогического работника: по величине, цвету, форме). Двигательные задания и игры,
направленные на развитие артикуляционной моторики (включение в работу мимических
мышц лица, губ, языка), с проговариванием обучающимися звуков, стихов и речитативов,
для постановки дыхания. Массаж пальцев рук. Фитбол-гимнастика.
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Собери», «Жуки», «Поезд», «Попади
в обруч», «Горячий мяч», «Самолётик».
Домашние задания
Бег на месте с активной работой рук (под ритмическую музыку). Подбрасывание
и ловля воздушного шара. Ползание по ковру на коленях; перевороты тела из исходного
положения лежа на животе, спине. Ходьба по лестнице. Вис на перекладине,
гимнастической лестнице. Передача предметов и переноска грузов. Перешагивание через
предметы (кубики, игрушки) («Не сбей!»). Приседание на двух ногах, держась за руки
взрослого. Прыжок вверх, касаясь шарика (игрушки) в руках взрослого. Поочередное
и одновременное сгибание и разгибание пальцев рук в кулак с максимальным усилием.
Катание друг другу мяча сидя на полу, стоя на коленях. Катание мяча в цель. Бег
со взрослым с изменением скорости, направления и скорости передвижения до 30 сек.
Броски и ловля надувного мяча в парах. Движения кистью руки: пальцы врозь, кисть
в кулак; круговые движения кистью; разведение и приведение пальцев. Задания
с пластилином. Повторные 5-10-ти секундные пробежки в произвольном темпе. Бег
в медленном темпе со взрослым (50–100 м). Безостановочная ходьба (прогулка)
до 10 минут. Глубокое дыхание, подражая взрослому. Задания с активным выдохом через
рот: дуть на мелко нарезанные ленточки бумаги, подвешенные на нитках снежинки,
бумажный пропеллер, свисток и др. Стоя, касаясь спиной вертикальной плоскости,
поднимания на носки и опускание на всю стопу, сохраняя осанку. Ходьба босиком
по массажному коврику (по траве, гальке, гравию, лежащему на полу шнуру). Собирание
рассыпанных мелких предметов: монет, пуговиц, орехов, гороха, карандашей, счетных
палочек. Двигательные задания и игры, направленные на развитие артикуляционной
моторики (включение в работу мимических мышц лица, губ, языка), с проговариванием
детьми звуков, стихов и речитативов, для постановки дыхания. Езда на трехколесном
велосипеде. Катание на санках, ходьба на лыжах. Принятие душа, контрастные ванны для
ног, игры с водой в ванне. Изучение названий частей тела человека и совершаемых ими
движений, используя куклы с двигающимися конечностями. Изучение названий
спортивного инвентаря и оборудования, используя наглядные пособия, картинки.
II КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I класса.
Правила безопасности занятий физическими упражнениями с предметами,
с использованием
оборудования.
Пространственное
расположение
ориентиров
и инвентаря при занятиях физическими упражнениями: впереди-позади, вверху-внизу,
слева-справа, около, между. Отличительные признаки используемого спортивного
инвентаря (по цвету: красный, желтый, синий, зеленый; по размеру: большой, маленький,
длинный, короткий; по количеству: много, мало, один, больше, меньше, поровну).
Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I класса.
Строевые упражнения. Построение в шеренгу у (на) линии. Построение в круг,
взявшись за руки; перестроение из шеренги в круг. Освоение команд: «Повернулись!»,
«Кругом!», «В обход по залу шагом марш!», «В одну шеренгу становись!», «В колонну
по два становись!». Передвижение парами, в колонне по два: прямо, по кругу,
по диагонали.
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Ходьба. Ходьба по начерченным линиям, между линий и ориентиров (стойки,
кегли), в ускоренном темпе; то же в парах. Переход с ходьбы на бег.
Бег. Бег с изменением направления в колонне за учителем: противоходом налево
(направо), змейкой, по диагонали. Бег парами, взявшись за руки.
Прыжки. Прыжки в длину с места: с гимнастического мостика на мат (активный
толчок и взмах рук). Прыжки на двух ногах в правую (левую) сторону через линию,
препятствие.
Броски, ловля, удары. Броски мяча двумя руками вверх и ловля. Броски и ловля
мяча в парах: снизу, от груди. Метание малого мяча с места. Передача мяча ногой через
препятствие (скамейку).
Ползание, лазанье и перелезание. В положении лежа на гимнастической скамейке
передвижение с помощью рук. Ползание с перелезанием через препятствие (горка
из матов, гимнастическая скамейка), проползание под легко сбиваемой планкой, дугами.
Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз.
Акробатические упражнения и балансировка. Перевороты тела, скатываясь
по наклонной плоскости с мягкой поверхностью. Группировка в приседе, лежа на спине.
Стойка на одной ноге, вторая поставлена на подъем стопы опорной ноги.
Передача предметов и переноска грузов. Коллективная переноска груза
с помощью учителя. Перекладывание мяча (малого и среднего) из одной руки в другую
перед собой, за спиной. Переноска в установленное место одного-двух мячей, обручей,
кеглей.
Передвижение на лыжах. Надевание и снимание лыж с помощью учителя.
Ступающий шаг на лыжах без палок, с палками в свободном перемещении.
Передвижение в воде. Бег в воде; подбрасывание ладонями воды вверх, хлопки
руками по воде, упражнения на воде с мячом. Приседая, погружаться в воду до уровня
подбородка. Положение лежа на животе у бортика бассейна.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры, способствующие развитию
координационных, силовых, скоростных и скоростно-силовых способностей рук, ног,
туловища, увеличению подвижности в суставах (амплитуды движений) основных звеньев
двигательного аппарата, выносливости организма в выполнении жизненно важных
двигательных умений и навыков.
Развитие координационных способностей. Ходьба по начерченной линии (прямой,
дугообразной, с поворотом в сторону, к предмету) по одному, парами. Принятие
исходных положений рук с закрытыми глазами по инструкции учителя. Упражнения
с флажками, в движении. Передача в парах подвешенного на веревке мяча. Ходьба
со сменой направления по линиям. Маршировка на месте, в движении («Раз, два!» (как
солдаты)), высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно – быстро. Чередование
ходьбы и бега сменой медленной и быстрой музыки. Челночный бег. Стоя, слегка
округленной спиной и наклоненной головой, произвольные махи расслабленных рук
вправо и влево («полощем белье»); потряхивающие движения опущенных вниз рук,
кистей («стряхиваем воду»). Из положения сидя, падение назад, на бок на поролоновый
мат. Ходьба по кругу, взявшись за руки, меняя направление, смыкаясь к центру
и расходясь на вытянутые руки («Встали в круг!»). Ходьба в колонне, положив руки на
плечи впереди идущего, прямо, меняя направление («Как паровозик, гусеница!»).
Передача мяча партнеру в шеренге, в колонне, по кругу. Лазанье по гимнастической
стенке приставными шагами по нижней рейке, поднимаясь по мере освоения выше
и выше. Перешагивание линий, расположенных на разном расстоянии. Ходьба боком,
приставными шагами, ставя носок стопы на край линии. Броски и ловля мяча (большого,
среднего, легкого, тяжелого) в парах.
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Берегись автомобиля», «Рыбаки»,
«Машины», «Догони обруч», «Толкни мяч», «Поищем кубики», «Не урони мяч», «Отбей
коробку», «Кегельбан».
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Лёжа на животе на
гимнастической скамейке (на коврике), захватывая ее руками сбоку, подтягивание
со скольжением вперед. Стоя (сидя), толкание набивного мяча в указанный сектор
(лежащий на полу, приставленный к стене обруч). Поднимание набивного мяча вперед,
вверх, опускание вниз. Стоя на месте, поочередным движением рук перетаскивание к себе
за веревку набивного мяча, коробку с грузом. Вис на гимнастической стенке (от ног
до пола – 10 см). Прыжки на одной ноге: держась за руки помощника, у опоры и без. Лёжа
на спине, «педалирование» поднятыми вверх ногами («как велосипедист»). Ходьба
вперед: одна нога идет по гимнастической скамейке, другая по полу. Обруч над головой,
приседая с обручем положить его на пол.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Борода», «Прыжки по полоскам», «Не
урони мяч», «Отбей коробку».
Развитие скоростных способностей. Бег за учителем с изменением скорости; бег
в паре с учителем. Ускорения, быстрое пробегание отрезков до 15 м. Ходьба ускоренная
с переходом на бег, переход с бега на ходьбу. Бег с остановками по сигналу. Бег
с подскоками. Подбрасывание шара с хлопками в ладоши перед ловлей. Перекатывание
друг другу мяча, гимнастического обруча и его ловля. Броски мяча в даль, в цель. Броски
мяча снизу в высоту («попади в потолок»).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Быстрее лови», «Догони меня»,
«Берегись автомобиля», «Догони обруч», «Кто выше бросит мяч».
Развитие подвижности суставов. Одновременные движения кистями рук: пальцы
врозь, кисть в кулак, круговые движения кистей, разведение и приведение пальцев.
Поочерёдное и одновременное сгибание и разгибание пальцев; сгибания, разгибания
кистей рук во всех направлениях движений. Стоя (сидя), упражнения с флажками:
поднимание рук вверх, в стороны, вперед, круговые движения, на месте и в ходьбе;
помахивание флажками над головой. Повороты и наклоны головы вперед, влево, вправо,
назад. Наклоны и повороты туловища стоя, сидя; поднимания, сгибания, отведения ног,
касание ногой подвешенного ориентира (активно-пассивные упражнения), переступания
через легко сбиваемые препятствия высотой до 30 см. Полуприседы и приседы в основной
и широкой стойке.
Развитие выносливости. Повторные 5–10-секундные пробежки в произвольном
темпе. Чередование ходьбы и бега на расстоянии до 200 м. Медленный бег с учителем.
Безостановочная ходьба на расстояние 200–400 м.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Рыбаки», «Берегись автомобиля»,
«Прыжки по полоскам».
Коррекция дыхания. Задания с продолжительным выдохом и глубоким вдохом:
длительное произношение гласного звука (а, о, у). Вдох носом с прикрытым ладонью
ртом. Стоя на месте, подражая учителю, длительный выдох с произношением шипящего
звука (ш – «сдувается шар», ж – «жужжит жук»; з – «звенит комар»). Дыхание во время
ходьбы с выговариванием звуков на выдохе: «чу-чу-чу» («как паровоз»), «ш-ш-ш» («как
стучат вагоны»), «у-у-у» («как самолет»), «ж-ж-ж» («как жук»). Задания-имитации:
«Одуванчик», «Духи», «Воздушный шарик», «Хохот», «Кашель», «Ау! Ау». Задания
предыдущего класса.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Машины», «Силач», «Берегись
автомобиля», «Жуки».
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Наклоны
туловища вправо, влево, касаясь спиной вертикальной плоскости руки на пояс, в стороны,
вверх. Наклоны и повороты прямого туловища с гимнастической палкой на лопатках.
Переноска предмета (книги, подушечки) на голове. Лёжа на животе, бросание среднего
мяча через скамейку. Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, развести пятки
в стороны; поочередно и одновременно приподнимать пятки от пола. Катание стопами
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мяча, гимнастической палки, массажного валика. В основной стойке сгибание пальцев
ног, поднимание на носки, поднимание внутреннего края стопы. Стоя след в след (носок
правой касается пятки левой), поднимание на носки. Ходьба вдоль и приставными шагами
боком по лежащему на полу канату. Ходьба по массажному коврику (по траве, гальке,
гравию).
Развитие мелкой моторики. Сидя, чередуя руки, перехватывать вертикально
стоящую палку, перемещая кисти по направлению вверх, и обратно. Вставление палочек
в подготовленные на доске отверстия и т.п. Попеременное давление и потирание между
большим и остальными пальцами одной руки, кончиков пальцев другой. Упражнения
с набивными и малыми мячами (перекладывание, катание, броски, ловля, удары и др.).
Упражнения пальчиковой гимнастики. Разрывание одного и нескольких сложенных
вместе листов бумаги. Противопоставление большого пальца каждому пальцу отдельно
и всем вместе. Активное, пассивное или пассивно-активное выполнение всех,
свойственных суставам кисти и пальцев движений в сочетании с сопротивлением,
растягиванием и расслаблением мышц. Разведение пальцев с надавливанием кисти на
опору и сведение пальцев вместе – в «щепоть»; то же стоя на четвереньках, переминаясь
с руки на руку. Нанизывание и снимание колец с игрушки-пирамиды. Массаж пальцев
рук.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Передача мячей в колонне», «Собери»,
«Толкни мяч», «Не урони мяч».
Развитие сенсорных систем. Ловля мяча после отскока от пола, от стены.
Двигательные действия по команде учителя («Шагом, марш!», «Стой!» и др.), сигналу
(свистком, хлопками, музыкой), жестом. Сидя с зажатым между коленями мячом сгибание
и разгибание ног. Поворачивание гимнастической палки в различные положения
по показу учителя. Броски мяча в цель на полу, в баскетбольный щит. Эстафеты
с переноской предметов одного цвета, формы, величины. Массаж рефлексогенных зон на
подошвах ног.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Слепой музыкант», «Собери»,
«Подвижная цель», «Отбей коробку», «Угадай звук», «Кегельбан».
Коррекция и развитие психических процессов. Ходьба на носках, высоко
поднимая прямые ноги, руки на пояс («Длинные ножки идут по дорожке!»); ходьба
в приседе, руки на коленях («Короткие ножки идут по дорожке!»). Ходьба на месте
с выполнением команд: «Быстрее!», «Медленнее!». Двигательные задания и игры,
направленные на развитие артикуляционной моторики (включение в работу мимических
мышц лица, губ, языка), с проговариванием детьми звуков, стихов и речитативов, для
постановки дыхания. Массаж пальцев рук. Фитбол-гимнастика.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Слепой музыкант», «Машины»,
«Угадай, кто это?», «Поищем кубики», «Паровозик», «Угадай звук», «Кегельбан», «Что
изменилось?», «Волшебный мешок».
Домашние задания
Ходьба по кругу, взявшись за руки (под музыку). Ходьба, переступая препятствие
10–15 см. Совместно со взрослым переход с ходьбы на бег и обратно, выполняя команды:
«Шагом, марш!», «Бегом, марш!». Непрерывный бег парами до 2 мин. Прыжки на двух
ногах в правую (левую) сторону (через линию, препятствие). Броски мяча двумя руками
вверх и ловля. Броски и ловля мяча в парах: снизу, от груди. Проползание под планкой
(шнуром) на высоте до 50 см , под стулом. Стойка на носках (5–10 сек). Стойка
в положении правая ступня впереди левой (и наоборот), с открытыми и закрытыми
глазами (5–10 сек). Ходьба по начерченной линии (прямой, дугообразной, с поворотом
в сторону, к предмету). Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами
по инструкции взрослого. Маршировка на месте, в движении («Раз, два!» (как солдаты)),
высоко поднимая колени со сменой темпа: медленно – быстро. Броски и ловля мяча
(большого, среднего, легкого, тяжелого) в парах. Поднимание набивного мяча
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(самодельного груза) вперед, вверх, опускание вниз. Стоя на месте, поочередным
движением рук перетаскивание к себе за веревку набивного мяча, коробки с грузом. Вис
на гимнастической стенке (от ног до пола 10 см). Прыжки на одной ноге, держась за руки
взрослого. Чередование ходьбы и бега на расстоянии до 200 м. Медленный бег
со взрослым. Безостановочная ходьба на расстояние 200–400 м. Задания
с продолжительным выдохом и глубоким вдохом. Наклоны туловища вправо, влево,
касаясь спиной вертикальной плоскости руки на пояс, в стороны, вверх. Катание стопами
мяча, гимнастической палки, массажного валика. Сидя, чередуя руки, перехватывать
вертикально стоящую палку, перемещая кисти по направлению вверх и обратно. Задания
с переноской предметов одного цвета, формы, величины. Катание на трехколесном
велосипеде, санках, ледянках, ходьба на лыжах. Принятие душа, игры с водой в ванне.
Беседы по темам физкультурных знаний, определенных учебной программой.
III КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I–II классов.
Гигиена тела. Понятие о правильной осанке. Спортивная форма и уход за ней.
Основные виды двигательных действий человека (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье,
ползание) и их разновидности.
Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I–II классов.
Строевые упражнения. Выполнение распоряжений и команд, освоенных
в I–II классах, по словесной инструкции; построение в колонну, передвижение
за направляющим в колонне по одному с указанием направления движения.
Ходьба. Ходьба обычная в различном темпе («Быстрее!», «Медленнее!»). Ходьба на
носках, на пятках с различным положением рук (на пояс, вверх, в стороны, вперед,
за голову, за спину). Ходьба по скамейке.
Бег. Бег на носках. Бег по зигзагообразным линиям, между стойками. Переход с бега
на ходьбу («Бегом марш!», «Шагом марш!»). Бег с остановками по команде «Стой!».
Прыжки. Прыжки в длину с места: с пола на гимнастический мат. Прыжки
с доставанием (срыванием) подвешенных предметов (шара, маленьких мячиков). Прыжки
по ориентирам (следы, «кочки», линии, через «ров»). Прыжки на одной ноге на месте:
у опоры, самостоятельно.
Броски, ловля, удары. Метание малого мяча с места в вертикальную цель. Броски
набивного мяча от груди, из-за головы: стоя, сидя. Удары ногой по катящемуся навстречу
легкому мячу.
Ползание, лазанье и перелезание. Раскачивание в висе на перекладине, рейке
горизонтальной лестницы. Проползание через тоннель обручей, обтянутых тканью.
Акробатические упражнения и балансировка. Перекаты в группировке на спине,
в приседе. Стойка на одной ноге, вторая поставлена на подъем стопы опорной ноги; тоже
с согнутой ногой впереди, отведенной в сторону (с открытыми и закрытыми глазами).
Перешагивание с поверхности одной опоры на другую: по стопкам гимнастических матов,
по скамейкам.
Передача предметов и переноска грузов. Переноска в установленное место
2–3 гимнастических обручей, баскетбольных мячей. Перемещение большого
гимнастического мяча: катанием, перед собой.
Передвижение на лыжах. Переноска, надевание и снимание лыж самостоятельно.
Ступающий шаг на лыжах без палок, с палками на лыжне, в колонне по одному. Повороты
без палок переступанием на месте (в правую, левую стороны).
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Передвижение в воде. В полунаклоне, продвигаясь вперед, движения руками,
характерные для плавания брассом, кролем; то же, с кругом для плавания (в плавательном
жилете).
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры, способствующие развитию
координационных, силовых, скоростных и скоростно-силовых способностей рук, ног,
туловища, увеличению подвижности в суставах (амплитуды движений) основных звеньев
двигательного аппарата, выносливости организма в выполнении жизненно важных
двигательных умений и навыков.
Развитие координационных способностей. Попадание в предметы подвешенным
на веревке мячом. Построение у ориентиров, на своих местах. Посторенние у линии,
в кругах, квадратах. Упражнения с предметами, мячами, в движении. Построение
в колонну, положив руки на плечи впереди стоящему; взявшись за руки в шеренге, в кругу
и т.п. Удары рукой, ракеткой по воздушному шарику, не давая ему спуститься на пол.
Повторение ритмического рисунка хлопков, продемонстрированного педагогическим
работником: хлопок – пауза – два хлопка в быстром темпе и др. Повторение различных
ритмических рисунков постукиванием палочек о пол и друг о друга. Сильное сжимание
двумя ладонями находящейся между ними влажной губки (выдавливаем воду),
с последующим расслаблением и стряхивающими движениями кистей рук – «стряхиваем
воду» с пальцев.
Бег вдвоем змейкой, не задевая предметов. Бег за катящимся обручем. Лазание
по гимнастической стенке вверх, вниз. Подскоки на двух ногах с продвижением вперёд,
в сторону (боком). Прыжки по «кочкам», обручам. Лазанье по гимнастической скамейке
на коленях, четвереньках вперёд, назад. Прокатывание мяча через ворота, по коридору
из гимнастических палок. Упражнение с подбрасыванием и ловлей мяча: индивидуально,
в парах, после отскока.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Совушка», «Парашютисты», «Прыжки
по полоскам», «Аист» (на лыжах), «Стань первым», «Паровозик», «Не задень», «Сидячий
футбол», «Кегельбан».
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Сгибание и разгибание рук
в упоре на опору высотой 60–70 см (гимнастическое бревно, стол). Поднимание большого
гимнастического мяча вперед, вверх, опускание вниз. Сгибание, разгибание, вращение
кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча 150 г; то же одноименными
и разноименными движениями обеих рук. Сжимания кистевого эспандера. Упоры присев,
переход из упора присев в упор лежа. Поднимание на носки, приседание на двух ногах
с удерживанием за головой набивного мяча. Лежа на спине на матах, поочередное
(одновременное) поднимание и опускание прямых ног. В упоре сидя сзади, поочередное
(одновременное) поднимание и опускание прямых ног.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Меткий стрелок», «Парашютисты»,
«Попади в мяч», «Кто дальше толкнёт санки», «Попади в шар», «Мотальщики».
Развитие скоростных способностей. Ускорения, быстрое пробегание отрезков
до 10–15 м. Бег по два, по три на противоположную сторону зала, вокруг зала,
с изменением направления, обегая ориентиры, с остановками по визуальному (взмах
флажком) и звуковому сигналу (свисток), по команде «Стой!». Быстрые сжимания
и разжимания, вращения и потряхивания кистями рук. Подбрасывание и ловля мяча
в ходьбе. Удары мяча о пол на высоту подскока. Ритмические упражнения. Бег со старта
по команде «Марш!».
Подвижные игры и игровые упражнения: «Кошка и мышка», «Правильно –
неправильно», «Волк во рву», «Мотальщики», «Бег за флажками», «Кто быстрее»,
«Пустое место».
16

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
Развитие подвижности суставов. Одновременные движения кистями рук: пальцы
врозь, кисть в кулак, круговые движения кистей, разведение и приведение пальцев
с контролем зрения и без него. Поочередное сгибание пальцев в кулак. Одновременные
и поочередные сгибания, разгибания кистей рук, круговые движения вовнутрь и наружу.
Стоя (сидя), руки за голову – сведение и максимальное разведение согнутых в локтях рук.
Стоя (сидя), упражнения с гимнастической палкой: поднимание рук вперед, вверх;
отведение в стороны; «выкруты» широким хватом. Движение плеч вверх, вниз. Повороты
и наклоны головы вперед, влево, вправо, назад, круговые движения. Наклоны и повороты
туловища в широкой стойке; сидя, касаясь руками носка правой (левой) стопы.
Амплитудные махи ногой вперед, назад, отведением в сторону. Стоя у гимнастической
стенки, поочередные сгибания ног назад; отведение ноги в сторону, касаясь подвешенного
ориентира (самостоятельно, с помощью учителя).
Развитие выносливости. Повторный бег от 30 до 100 м с небольшого уклона.
Безостановочная ходьба (прогулка) до 15–20 минут. Непрерывное вращение педалей
с различной мощностью нагрузи (дифференцировано) на велотренажере (от 10 с до
1 мин.).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Прыжки по полоскам», «Рыбаки»,
«Лови ленточки».
Коррекционно-развивающие упражнения
Коррекция дыхания. Акцентированный выдох при выполнении наклонов
и сгибании туловища, опускании поднятых вверх рук, сведении рук перед грудью,
в различных исходных положениях (сидя, стоя, лежа). Акцентированный вдох при
разгибании туловища, поднимании и разведении в стороны рук, в различных исходных
положениях (сидя, стоя, лежа). Проползая за теннисным шариком, «задуть» его
в миниатюрные ворота, расположенные в 1–3 метрах от начала движения.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Машины», «Силач», «Берегись
автомобиля», «Жуки».
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Приседания
и вставания с предметом на голове. Ходьба с сохранением правильной осанки; то же
с различными положениями рук (на пояс, вверх, в стороны). Ходьба гусиным шагом на
наружных сводах стопы. Лежа на спине, руки вверху, перекаты на живот обратно. Из
упора лежа на животе, на согнутых руках, медленно разгибая руки и поднимая голову,
максимально прогнуться в грудном и поясничном отделах, запрокинув назад голову.
Фитбол-гимнастика. Поочередное захватывание пальцами ног веревки, гимнастической
палки. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба на четвереньках
маленькими шажками. Ходьба по массажному коврику (по траве, гальке, гравию).
Развитие мелкой моторики. Упражнения пальчиковой гимнастики. Нанизывание
колец, пуговиц, бус на леску в игровой форме «Кто быстрее?». Нанизывание
с последующим выполнением набрасываний колец на стойку («кольцеброс»). Метание
мяча в вертикальную и горизонтальную цель (неподвижную, двигающуюся: катящийся
мяч, протаскиваемые веревкой через зал куб, коробку; расположенную на уровне глаз,
высоко, близко, на удаление).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Мотальщики», «Собери», «Толкни
мяч», «Умелые ручки».
Развитие сенсорных систем. Подбрасывание и ловля гимнастической палки
в горизонтальном
положении
двумя
руками
хватом
снизу.
Повторение
разнонаправленных движений флажками по показу учителя («как сигнальщик»).
Вращение обруча на ведущей руке. Прокатывание и ловля обруча. Подбрасывание и ловля
мяча двумя руками. Бег со старта по различным сигналам (хлопок, свисток, команда).
Ходьба по начерченным ориентирам. Различные способы передачи набивного мяча в руки
партнёров,
стоящих
по кругу.
Поднимание
рук
до определенной
высоты
и воспроизведение движения без зрительного контроля.
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Прыжки по полоскам», «Попади
в проезд» (санки), «Попади в шар», «Сидячий футбол», «Угадай звук», «Лучший нос».
Коррекция и развитие психических процессов. Ходьба с хлопками на 1-й шаг
перед собой, на 2-й – над головой. Ходьба с хлопками на 3-й счёт, произнося вслух: «Раз,
два, хлоп!». Челночный бег с переноской предметов. Двигательные задания и игры,
направленные на развитие артикуляционной моторики (включение в работу мимических
мышц лица, губ, языка), с проговариванием детьми звуков, стихов и речитативов, для
постановки дыхания. Массаж пальцев рук и рефлексогенных зон стопы.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Верёвка-змейка», «Правильно –
неправильно», «Совушка», «Стань первым», «Что пропало?», «Лучший нос».
Домашние задания
Ходьба на месте с выполнением команд: «Быстрее!», «Медленнее!». Непрерывный
бег до 3 мин. Прыжки с доставанием (срыванием) подвешенных предметов (шара,
маленьких мячиков) выше поднятой вверх руки на 10–15 см. Прыжки на одной ноге на
месте: у опоры, самостоятельно. Бросок мяча двумя руками снизу в обруч на расстоянии
2–3 м. Стойка на одной ноге, вторая поставлена на подъем стопы опорной ноги; то же
с согнутой ногой впереди, отведенной в сторону (с открытыми и закрытыми глазами).
Воспроизведение по образцу ритмического рисунка хлопков: хлопок – пауза – два хлопка
в быстром темпе и др. Повторение различных ритмических рисунков постукиванием
палочек о пол и друг о друга. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя у гимнастического
бревна на расстоянии 60–70 см. Поднимание на носки, приседание на двух ногах
с удерживанием за головой набивного мяча. Лежа на спине на мягком основании,
поочередное (одновременное) поднимание и опускание прямых ног. Ускорения, быстрое
пробегание отрезков до 10–15 м. Ритмические упражнения. Бег по команде «Марш!»,
остановка – «Стой». Повороты и наклоны головы вперед, влево, вправо, назад, круговые
движения. Наклоны и повороты туловища в широкой стойке; сидя, касаясь руками носка
правой (левой) стопы. Амплитудные махи ногой вперед, назад, отведением в сторону.
Безостановочная ходьба (прогулка) до 15–20 минут. Непрерывное вращение педалей
с различной мощностью нагрузи (дифференцировано) на велотренажере (от 10 сек.
до 1 мин.). Акцентированный выдох при выполнении наклонов и сгибании туловища,
опускании поднятых вверх рук, сведении рук перед грудью, в различных исходных
положениях (сидя, стоя, лежа). Акцентированный вдох при разгибании туловища,
поднимании и разведении в стороны рук, в различных исходных положениях (сидя, стоя,
лежа). Приседания и вставания с предметом на голове. Поочередное захватывание
пальцами ног веревки, гимнастической палки. Упражнения пальчиковой гимнастики.
Нанизывание колец, пуговиц, бус на леску в игровой форме «Кто быстрее». Вращение
обруча на ведущей руке. Прокатывание и ловля обруча. Подбрасывание и ловля мяча
двумя руками. Катание на санках, ходьба на лыжах. Принятие душа, контрастные ванны
для ног, игры с водой в ванне. Беседы по темам физкультурных знаний, определенных
учебной программой.
IV КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I–III классов.
Понятие о физических качествах человека. Утренняя гимнастика, ее назначение
и содержание. Гигиеническое состояние зала (чистота, порядок). Гигиена тела (умывание
рук, лица после занятий физическими упражнениями).
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Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I–III классов.
Строевые упражнения. Построение класса в шеренгу, круг, колонну по команде
учителя в указанном месте. Размыкание в шеренге на поднятые в стороны руки,
смыкание.
Ходьба. Ходьба с высоким подниманием бедра, сгибая вперед, сгибая назад; то же
с различными положениями рук: в стороны, вверх, за голову. Ходьба по скамейке
с перешагиванием предметов, кубиков (20х20 см).
Бег. Бег с высоким подниманием бедра. Бег по «кочкам», по линиям. Быстрый бег
с остановкой и ускорением в обратную сторону. Челночный бег (2х9 м, 3х9 м).
Прыжки. Прыжок в длину с места. Прыжки на месте с поворотом на 45°
(несколькими прыжками, одним прыжком). Прыжки с места через препятствия
20–30 см. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед.
Броски, ловля, удары. Бросок мяча двумя руками снизу и от груди в корзину на
полу, кольцо на стойке. Подбрасывание и ловля малого мяча двумя руками. Метание
малого мяча (из-за головы) в цель. Удары рукой, ракеткой по подвешенному шарику, мячу
(неподвижному, качающемуся).
Ползание, лазанье и перелезание. Перелезание подсаживанием через коня
(бревно). Лазанье по гимнастической лестнице вверх (вниз), не пропуская реек и не
вставая на одну рейку двумя ногами. В висе, передвижение руками по грифу перекладины
(рейке горизонтальной лестницы).
Акробатические упражнения и балансировка. Стойка на одной ноге, вторая
параллельно полу, руки в стороны – «ласточка». Кувырок в сторону с наклонной мягкой
поверхности.
Передача предметов и переноска грузов. Коллективная переноска скамейки,
гимнастического мата под контролем учителя. Переноска гимнастических палок (3–5 шт.)
в установленное место. Переноска двух мячей (весом до 1 кг).
Передвижение на лыжах. Ступающий шаг на лыжах с палками; то же в ускоренном
темпе. Преодоление пологих подъемов ступающим шагом и спуск с одновременным
отталкиванием двумя руками. Скользящий шаг.
Передвижение в воде. Опускание головы в воду, то же, делая выдох. Наклоняясь,
доставание предметов со дна. Работа руками, как в плавании «брассом» и «кролем»,
передвигаясь на воде в плавательном круге, плавательном жилете.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры, способствующие развитию
координационных, силовых, скоростных и скоростно-силовых способностей рук, ног,
туловища, увеличению подвижности в суставах (амплитуды движений) основных звеньев
двигательного аппарата, выносливости организма в выполнении жизненно важных
двигательных умений и навыков.
Развитие координационных способностей. Произвольная ходьба с установкой
близко не приближаться к другим, двигающимся по залу детям. Движение по ориентирам,
с изменением направления (по линиям, обручам, «кочкам», следам, по прямой, по кругу,
«змейкой») и др. Перелезание через мягкие препятствия, скамейку, бревно. Проползание
под гимнастическим конём, веревкой, легко сбиваемой планкой. Перебегание по коридору
1 м мимо подвешенного на веревке набивного мяча, качающегося поперек коридора, как
маятник. Выполнение общеразвивающих упражнений на месте, ускоряя и замедляя
подсчет. Упражнения с гимнастической палкой, на месте, в движении. Ходьба
с притопыванием в заданном ритме с проговариванием, например: «Раз, два, топ!».
Зафиксировать положение лежа спиной на большом гимнастическом мяче до снятия
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напряжения. Маховые движения расслабленной ногой. Челночный бег с переноской
предметов. Ходьба, ступая через две ступеньки. Прыжки с места через натянутую веревку,
легко сбиваемую планку, резинку.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Кошка и мышка», «Тянем-потянем»,
«Попади в мяч», «Такси», «Послушный мячик», «Через обруч», «Живая корзина», «Мяч
по кругу».
Развитие
силовых
и скоростно-силовых
способностей.
Подтягивание
со скольжением по наклонной гимнастической скамейке. В упоре стоя у гимнастического
бревна на расстоянии 70–80 см сгибание и разгибание рук. «Щелчки» трением большого
пальца об остальные. Сжимания кистевого эспандера. Упражнения с резиновым бинтом.
Переход из упора присев в упор лёжа и обратно. Вис, раскачивание на перекладине,
подвешенной на верёвке (перекладина на 10–20 см выше поднятых рук, внизу
гимнастический мат). Стоя на носках на гимнастических матах (полу) и удерживаясь
руками за рейку горизонтальной лестницы, ходьба с поочередными перехватами правой
и левой рукой реек лестницы по ходу движения.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Меткий стрелок», «Тянем-потянем»,
«Охотники и утки», «Послушный мячик», «Живая корзина», «Отбей коробку»,
«Кегельбан».
Развитие скоростных способностей. Ускорения, быстрое пробегание отрезков
до 10–20 м. Выполнение различных общеразвивающих упражнений для рук, ног,
туловища, шеи в ускоренном темпе (под счёт учителя). Ритмические упражнения.
Подбрасывание шара с поворотом кругом перед ловлей. Бег с преодолением простейших
вертикальных и горизонтальных препятствий. Многоскоки с ноги на ногу на месте,
с продвижением вперед. Метание теннисного мяча вдаль.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Лови ленточки», «Быстрый лыжник»,
«Не зевай», «Мяч по кругу», «Кто обгонит», «Пустое место».
Развитие подвижности суставов. Сидя на скамейке, сгибание и разгибание пальцев
ног, стоп; круговые движения стопой. Выставление прямой ноги вперед на носок, назад на
носок, влево и вправо на носок. Поднимание и опускание рук, соединённых в замок
за спиной. Движение плеч вперед, назад, вверх, вниз. Повороты и наклоны головы вперед,
влево, вправо, назад, круговые движения. Наклоны, прогибания и повороты туловища,
стоя, сидя.
Развитие выносливости. Прогулка до 500 м с 2–3 легкими пробежками по 30–60 м.
Подвижные и спортивные игры умеренной интенсивности продолжительностью
5–10 минут и более. Непрерывное вращение педалей с различной мощностью нагрузи
(дифференцировано) на велотренажере (от 1 до 2 мин.).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Охотники и утки», «Лови ленточки»,
«Волк во рву», «Два Мороза».
Коррекционно-развивающие упражнения
Коррекция дыхания. Вдох и выдох на определенное число счетов (сидя, лежа,
в движении, с движением рук без предметов и с предметами). Вдох и выдох на каждый
шаг. Лёжа на спине, положив мяч на живот и удерживая его руками, глубокий вдох
(выпячивая живот), медленный выдох, через губы «трубочкой». Наклониться, округлив
спину, руки махом через стороны скрестить перед грудью (громкий долгий выдох, живот
втянуть), выпрямляясь, руки плавно развести в стороны (диафрагмальный вдох,
выпячивая круглый живот).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Силач», «Трубач», «Берегись
автомобиля», «Подводный тоннель», «Задержка дыхания».
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Стоя на
четвереньках, поднимание головы с прогибанием в поясничном отделе («кошечка
ласкается») и последующим опусканием головы с разгибанием в грудном и поясничном
отделах позвоночника («кошечка сердится»). Стоя вплотную спиной к гимнастической
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стенке, хватом за рейку на уровне плеч, прогнуться в грудном отделе, выпрямив руки
и вернуться в исходное положение. Массаж спины. Стопой одной ноги охватить голень
другой и скользить по ней. Лёжа на спине, поочередное и одновременное вытягивание
носков стоп с поворотом их вовнутрь. Максимальное подошвенное сгибание стоп
с поворотом внутрь. «Подгребание» пальцами матерчатого коврика или имитация
«подгребания» песка.
Развитие мелкой моторики. Упражнения пальчиковой гимнастики. Стоя на месте,
поднимать груз (мешочек с песком), перехватывая руками верёвку, перекинутую через
упор. Руки в замок, круговые движения влево-вправо, вперёд-назад. Сжимание мелких
резиновых мячей разными пальцами: большим и указательным, большим и средним
и т.д. Перекатывание в пальцах карандаша.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Послушный мячик», «Мотальщики»,
«Похожая фигура», «Мяч по кругу», «Снайперы», «Кубики на ладони», «Волшебный
мешок».
Развитие сенсорных систем. Задания с выбором предметов по размеру, форме,
цвету, тяжести и т.д. Удары мяча о пол на высоту подскока и ловля. Подбрасывание
и ловля гимнастической палки двумя руками хватом сверху; ловля одной рукой. Прыжки
из обруча в обруч с продвижением по кругу. Прыжки в высоту до определенного
ориентира со зрительным контролем и без. Массаж.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Лови ленточки», «Светофор»,
«Охотники и утки», «Слушай сигнал», «Живая корзина», «Похожая фигура», «Угадай на
ощупь», «Снайперы», «Кубики на ладони», «Что изменилось?».
Коррекция и развитие психических процессов. Двигаться в соответствии
с ритмом проговариваемых стихов. После показа повторение движений учителя в той же
последовательности. Двигательные задания и игры, направленные на развитие
артикуляционной моторики (включение в работу мимических мышц лица, губ, языка),
с проговариванием детьми звуков, стихов и речитативов, для постановки дыхания.
Массаж пальцев рук. Беседы по темам физкультурных знаний, определенных учебной
программой.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Прятки», «Светофор», «Не зевай»,
«Через обруч», «Что пропало?», «Похожая фигура», «Угадай на ощупь», «Снайперы».
Домашние задания
Выполнение команд взрослого: «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Стой!».
Непрерывный бег до 3–4 мин. Прыжки на месте с поворотом на 45 градусов (несколькими
прыжками, одним прыжком). Прыжки с места через препятствия 20–30 см. Прыжки
(подскоки) на месте под ритмическую музыку. Стоя на носках, руки на пояс, повороты
кругом в левую, правую стороны. Тоже с закрытыми глазами (по 3–4 поворота). Стойка на
одной ноге, вторая параллельно полу, руки в стороны «Ласточка» (5–10 сек). Сжимания
кистевого эспандера. Упражнения с растягиванием резинового бинта. Ускорения, быстрое
пробегание отрезков до 10–20 м. Выполнение различных общеразвивающих упражнений
для рук, ног, туловища, шеи в ускоренном темпе (под счет взрослого). Ритмические
упражнения. Повороты и наклоны головы вперед, влево, вправо, назад, круговые
движения. Наклоны, прогибания и повороты туловища, стоя, сидя. Прогулка до 500 м
с 2–3 легкими пробежками по 30–60 м. Подвижные игры умеренной интенсивности
продолжительностью 5–10 минут и более. Непрерывное вращение педалей с различной
мощностью нагрузи (индивидуально) на велотренажере (от 1 до 2 мин.). Упражнения
пальчиковой гимнастики. Стоя на месте, поднимать груз (мешочек с песком),
перехватывая руками веревку, перекинутую через упор. Двигаться в соответствии
с ритмом проговариваемых стихов. После показа, повторение движений в той же
последовательности. Беседы по темам физкультурных знаний, определенных учебной
программой.
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V КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I–IV классов.
Требования к одежде во время занятий физическими упражнениями в разное время
года. Двигательный режим обучающегося, содержание и значение (гимнастика
до занятий, физкультминутки, физические упражнения и игры на переменах, час
адаптивной физической рекреации, физкультурные учебные и внеучебные занятия).
Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I–IV классов.
Строевые упражнения. Выполнение команды «Кругом!» отдельно и всем классом,
в шеренге, в колонне. Построение парами по команде учителя. Ходьба, бег за учителем
с изменением направления движения по команде: «Налево марш!», «Прямо!», «Направо
марш!».
Ходьба. Ходьба с чередованием способа ее выполнения по команде учителя
(с обычной ходьбы на ходьбу на носках, на пятках, приставными шагами и т.д.). Ходьба
прямо без зрительного контроля. Ходьба по наклонной скамейке вверх, вниз (угол
наклона до 25°).
Бег. Бег на носках, с подскоками. Бег с высокого старта по звуковому и визуальному
сигналам. Бег на месте в максимальном темпе. Быстрый бег по виражу. Челночный бег
с переноской предметов (2х9 м, 3х9 м).
Прыжки. Напрыгивание на гимнастическую скамейку и спрыгивание вперед, назад
(перед ней). Прыжки на месте с поворотом на 90° (несколькими прыжками, одним
прыжком). Продвижение вперед прыжками с ноги на ногу.
Броски, ловля, удары. Броски вперед набивного мяча (1 кг) из-за головы сидя.
Бросок баскетбольного мяча двумя руками от груди в корзину на полу. Броски и ловля
малого мяча в парах. Ведение баскетбольного мяча на месте. Удар по мячу (шайбе)
клюшкой.
Ползание, лазанье и перелезание. В висе на перекладине передвижение перехватом
рук с одного края на другой. Передвижение приставными шагами по рейке
гимнастической лестницы с поворотом на 360°. Перелезание через препятствие (коня,
бревно).
Акробатические упражнения и балансировка. Стойка на одной ноге на
гимнастической скамейке. Упражнение «мост» с поддержкой учителя. Стойка двумя
ногами на большом набивном мяче; то же на среднем (с поддержкой).
Передача предметов и переноска грузов. Перенос предметов (теннисных или
воздушных шариков) на ракетке для игры в бадминтон. Одновременный перенос
большого количества гимнастических обручей, гимнастических палок (от 10 и более).
Перенос предметов на голове с постепенным уменьшением их устойчивости (мешочек,
кубик).
Передвижение на лыжах. Скользящий шаг без палок, с палками. Подъемы и спуски
с небольших уклонов. Поворот переступанием на месте вокруг пяток.
Передвижение в воде. Из положения стоя в плавательном жилете переход
в положение лежа на животе, руки и ноги разведены (не погружая и погружая лицо
в воду).
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ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры с двигательной деятельностью рук,
ног и туловища силового и скоростно-силового характера. Упражнения, игровые задания
и подвижные игры с проявлением быстроты движений рук, ног и туловища. Упражнения
и игровые задания, предъявляющие требования к амплитуде (гибкости) движений рук, ног
и туловища. Упражнения, игровые задания и подвижные игры, развивающие способность
к продолжительной самостоятельной и совместной мышечной деятельности рук, ног
и туловища.
Развитие координационных способностей. Построение разомкнутого строя: дети
стоят друг от друга на ширине шага, вытянутых в стороны рук или другом, указанном
учителем интервале. Медленная (быстрая) ходьба в колонне, сохраняя указанную
дистанцию, то же во время бега. Бег с предметами (грузом) в руках (большой мяч,
несколько мячей, кеглей, обручей). Челночный бег 4х9 м. Сохранение дистанции
и интервала во время ходьбы (бега) в колонне по два, парами. Прыжки с места боком,
через лежащую на полу веревку, натянутую резинку. Повторение продемонстрированных
учителем в разном темпе 5–6 хлопков (два медленных – три быстрых, три хлопка
медленно – три быстро и т.п.). Выполнение общеразвивающих упражнений в движении,
ускоряя и замедляя подсчет. Упражнения с гимнастической лентой: круги, волна.
Движения руками (как при беге, боксе) стоя на месте, с увеличением и снижением темпа
по команде. Сидя (полулежа) медленные круговые движения головой вправо, влево (руки
и туловище расслаблены). Смена резких напряженных движений плавными.
Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Перешагивания через гимнастическую палку
вперед, назад.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Летучая мышь», «Салки», «Стоп, не
падай!», «Мышеловка», «Попади воланом в круг», «Раз, два, три, мяч лови!»,
«Паровозик».
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Бег на носках,
с подскоками. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на гимнастической скамейке (на
полу). Броски набивного мяча 1 кг (одной рукой, двумя) через веревку, сетку. В висе на
гимнастической стенке, перекладине поднимание согнутых в коленях ног. Вис на
гимнастической стенке, перекладине (перекладина на 10–20 см выше поднятых рук, внизу
гимнастический мат); то же с отбиванием мяча перед ногами. Перехватывая руками рейки
горизонтальной лестницы, ходьба по «горкам» из 2–3 матов, расположенных
под лестницей и преодоление разрывов между ними (до 50 см) в положении виса стоя на
носках (или безопорном положении). Поочередное поднимание ног из положения сидя
в упоре сзади на гимнастической скамейке. Ходьба по ступенькам в ускоренном темпе.
Стоя наклоны туловища вперед, в стороны с удержанием мяча у груди, за головой. Лежа
на спине, поднимание туловища в сед (выдох), с опорой на ладони расставленных
в стороны рук.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Передал – садись», «Перетягивание
каната», «Перетяни через черту», «Подпрыгни над мячом».
Развитие скоростных способностей. Ускорения, быстрое пробегание отрезков
до 10–30 м. Быстрые сжимания и разжимания, вращения и потряхивания кистями рук.
Выполнение различных общеразвивающих упражнений для рук, ног, туловища, шеи
в ускоренном темпе (под счет учителя). В положении стоя с мешочком на голове,
сбрасывание его перед собой наклоном головы и ловля руками. Упражнения
с вращениями гимнастической ленты. Ритмические упражнения.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Салки», «День и ночь», «Раз, два, три,
мяч лови!», «Собачка», «Подпрыгни над мячом».
Развитие подвижности суставов. Сидя (стоя), захватывание стопами предметов:
мягкий маленький мяч, брусочек, канат. Взмахи прямыми ногами вперед, назад, влево,
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вправо, в стороны (движением наружу, вовнутрь). Ходьба с перешагиванием через
большие мячи, с высоким подниманием бедра. Наклоны и повороты туловища, стоя, сидя.
Сохранение статического положения (5–8 сек) в упражнениях-позах: «полушпагат», «сед
по-турецки», «барьерный шаг».
Развитие выносливости. Непрерывное вращение педалей с различной мощностью
нагрузи (дифференцировано) на велотренажере (до 2 мин.). Прогулка до 500 м
с 3–5 легкими пробежками по 30–60 м. Подвижные игры умеренной интенсивности
продолжительностью 5–10 минут.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Виляй, виляй!», «Охотники и утки»,
«Лови ленточки».
Коррекционно-развивающие упражнения
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Лежа на животе
толкание от себя набивного мяча (1, 2 кг). Сидя с максимально согнутыми коленями,
прижатыми к груди и обхваченными руками, перекат назад и возвращение в исходное
положение без помощи рук. Переноска предметов на голове (мешочек с песком, книга).
В стойке на коленях, раздвинув стопы наружу, сесть на пол между ногами, стопы
захватить руками со стороны подошвы и поочередно поднимать их. Сидя, поочередные
и одновременные круговые движения стопой. Стоя на наружных сводах стоп, поднимание
и опускание на носки, полуприсед. Захватывание стопами округлых предметов
(теннисного мяча, бильярдных шаров) внутренними сводами стопы и перемещение их
с одного места в другое.
Коррекция дыхания. Движения с обручем вперед, вверх, к груди, за голову
с чередованием вдоха и выдоха. Ходьба, руки на поясе с различными вариантами
дыхания: на 2 шага 2 ритмичных вдоха, на два следующих – два ритмичных выдоха; на
два шага 2 ритмичных вдоха, затем на 3 шага 3 ритмичных выдоха и др. Вдох через нос
с активным расширением грудной клетки: грудная клетка обхватывается лентой,
скрепляющейся впереди прищепкой; делая глубокий вдох, грудная клетка расширяется
и разрывает соединенную ленту («Разорви ленту»).
Развитие мелкой моторики. «Отстреливание» легких предметов (шариков
из поролона, теннисных, шашек) одним, двумя и четырьмя пальцами вместе. Отбивание
такта каждым пальцем, как при игре на пианино. Подбрасывание и ловля малого мяча
одной рукой. Перекладывание различных небольших предметов: шишки, монеты,
теннисные шарики, кубики и др.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Рисуем веревкой», «Мотальщики»,
«Похожая фигура», «Мяч по кругу», «Снайперы», «Кубики на ладони».
Развитие сенсорных систем. По заданию выбор из мешочка различных небольших
предметов (на ощупь): шишки, монеты, теннисные шарики, кубики и др. Подбрасывание
и ловля малого мяча одной рукой. По просьбе учителя указывать лучом лазерной указки
на названный предмет; попасть в центр мишени; то же, вдвоем («кто быстрее»). Ходьба
с закрытыми глазами к источнику звука (колокольчик, свисток, на зов учителя,
меняющего месторасположение). Многократная переноска предметов одного цвета,
размера.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Меткий стрелок», «Летучая мышь»,
«Угадай, чей голосок», «Обманщик», «Попади воланом в круг», «Раз, два, три, мяч лови»,
«Подпрыгни над мячом», «Мышеловка».
Коррекция и развитие психических процессов. Ходьба и остановки по звуковому
(хлопок, свисток), визуальному сигналу (рукой, флажком). Повороты «Направо»,
«Налево» по команде. Двигательные задания и игры, направленные на развитие
артикуляционной моторики (включение в работу мимических мышц лица, губ, языка),
с проговариванием детьми звуков, стихов и речитативов, для постановки дыхания. Беседы
по темам физкультурных знаний, определенных учебной программой.
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Фигуры», «Угадай, чей голосок», «День
и ночь», «Обманщик», «Найди цвет», «Паук».
Домашние задания
Выполнение команды «Кругом!». Бег на месте в максимальном темпе 10–15 сек.
Прыжки на месте с поворотом на 90 градусов (несколькими прыжками, одним прыжком).
В висе на перекладине, передвижение перехватом рук с одного края на другой. Ползание
по ковру без помощи ног. В висе на гимнастической стенке (перекладине) поднимание
ног, согнутых в коленях. Перенос предметов на голове с постепенным уменьшением их
устойчивости (мешочек, книга, кубик). Перенос набивного мяча (до 3 кг), подушки на
голове с поддержкой руками. Повторение продемонстрированных взрослым в разном
темпе 5–6 хлопков (два медленных – три быстрых, три хлопка медленно – три быстро
и т.п.). Выполнение общеразвивающих упражнений в движении, ускоряя и замедляя
подсчет. Упражнения с гимнастической лентой: круги, волна. Движения руками (как при
беге, боксе) стоя на месте, с увеличением и снижением темпа по команде. Сгибание
и разгибание рук в упоре лежа с опорой на диван, кровать Ходьба по ступенькам
в ускоренном темпе. Поднимание туловища в сед (ноги удерживает взрослый).
Выполнение различных общеразвивающих упражнений для рук, ног, туловища, шеи
в ускоренном темпе (под счет взрослого). В положении стоя с мешочком на голове,
сбрасывание его перед собой наклоном головы и ловля руками. Непрерывное вращение
педалей с различной мощностью нагрузи (дифференцировано) на велотренажере (до
3 мин.). Прогулка до 500 м с 3–5 легкими пробежками по 30–60 м. Подвижные игры
умеренной интенсивности, продолжительностью 5–15 минут. «Отстреливание» легких
предметов (шариков из поролона, теннисных, шашек) одним, двумя и четырьмя пальцами
вместе. Отбивание такта каждым пальцем, как при игре на пианино. Подбрасывание
и ловля малого мяча одной рукой. По заданию выбор из мешочка различных небольших
предметов (на ощупь): шишки, монеты, теннисные шарики, кубики и др. Ходьба
с закрытыми глазами к источнику звука (колокольчик, свисток, на зов проводящего,
меняющего месторасположение). Беседы по темам физкультурных знаний, определенных
учебной программой.
VI КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I–V классов.
Правила проведения подвижной игры. Физические упражнения в жизни человека
(понятие об активном отдыхе). Крупные массовые физкультурные и спортивные
мероприятия (возможность участия и правила поведения в них).
Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I–V классов.
Строевые упражнения. Смещение шеренги, колонны вперед (назад), влево (вправо)
на указанное количество приставных шагов. Размыкание и смыкание в шеренге.
Передвижение в колонне с изменением направления по команде: «Налево марш!»,
«Прямо!», «Направо марш!».
Ходьба. Ходьба приставными шагами: вперед (назад), вправо (влево), на носках, на
пятках; то же с различным положением рук. Полоса препятствий: обычная ходьба
по линии – ходьба по скамейке – ходьба с перешагиванием через препятствия высотой
20–30 см.
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Бег. Бег 30 м. Челночный бег 4х9 м. Бег с преодолением легко сбиваемых
препятствий высотой 20–30 см. Бег спиной вперед.
Прыжки. Прыжки в длину с разбега через горизонтальное препятствие. Прыжки
с высоты, сгибая колени при приземлении (на мягкий мат).
Броски, ловля, удары. Ведение баскетбольного мяча в движении. Броски мяча
двумя руками от груди в баскетбольное кольцо. Удары по неподвижному футбольному
мячу с разбега.
Ползание, лазанье и перелезание. Передвижение назад перехватом рук в висе на
горизонтальной лестнице (с помощью учителя). Спуск с шеста (стойки), удерживаясь
руками и ногами. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (под углом 20–30°)
вверх и вниз на четвереньках, в приседе.
Акробатические упражнения и балансировка. Упражнение «мост». На узкой
рейке перевернутой гимнастической скамейки стойка на двух ногах (с открытыми
и закрытыми глазами), ходьба приставным шагом.
Передача предметов и перенос грузов. Перенос на руках 3 баскетбольных мячей.
Самостоятельное собирание с пола и перенос 8–10 гимнастических обручей,
гимнастических палок.
Передвижение на лыжах. Скользящий шаг на лыжах с палками. Спуск
с небольшого уклона в приседе без палок. Передвижение на лыжах переступанием вправо,
влево. Подъем ступающим шагом под небольшой уклон, наискось уклона.
Передвижение в воде. Движения ног способом «кроль» с опорой на руки
проводящего, на дно, о бортик, лестницу бассейна, надувной матрац (плавательную
доску).
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры с двигательной деятельностью рук,
ног и туловища силового и скоростно-силового характера. Упражнения, игровые задания
и подвижные игры с проявлением быстроты движений рук, ног и туловища. Упражнения
и игровые задания, предъявляющие требования к амплитуде (гибкости) движений рук, ног
и туловища. Упражнения, игровые задания и подвижные игры, развивающие способность
к продолжительной самостоятельной и совместной мышечной деятельности рук, ног
и туловища.
Развитие координационных способностей. Ходьба со сменой направления
по линиям. Бег по ориентирам (линии, круги, пунктиры). Бег змейкой, не задевая
предметов. Построение в обозначенном месте (в кругах, квадратах). Построение
в колонну с интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Построение
в шеренгу по заданному ориентиру (по нарисованной черте, квадрату кругу,
треугольнику). Ускорение и замедление ходьбы под меняющийся темп ударов в бубен.
Ходьба с вращением скакалки в сагиттальной плоскости правой (левой) рукой. Начало
и остановка движения под музыкальное сопровождение и его прекращение. Бег
с предметами (грузом) в руках (большой мяч, несколько мячей, кеглей, обручей).
Подскоки на двух ногах (на месте, с поворотами). Прыжки с места назад, через лежащую
на полу веревку, горку мягких кубиков. Упражнения с резиновым бинтом: после
медленного растягивания бинта возвращение расслабленных мышц в исходное положение
его тягой и 5–10 секунд пауза отдыха. Бег «трусцой» с опущенными вниз расслабленными
руками. Снимание предметов, подвешенных вверху на гимнастической стенке.
Чередование прыжков на одной и другой ноге (на месте, с продвижением вперед,
в сторону, назад). Прыжки в упоре присев со взмахом рук («Лягушка»). Прыжки с разбега
(прямого, косого) через легко сбиваемые препятствия. Из виса на перекладине,
приземление на гимнастический мат с сохранением равновесия (высота от ног до пола
до 40 см).
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Подвижные игры и игровые упражнения: «Эстафета с лазаньем и перелезанием»,
«Лыжник», «Чей веер лучше» (лыжи), «Очистим площадку», «Подъемник» (лыжи),
«Паук», «Прямо, стой, направо».
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Отжимание от стены,
скамейки ладонями рук с разведенными в стороны пальцами. Переход из положения стоя
в упор присев, затем в упор лежа и обратно. Повороты вправо (влево) перехватами рук
в висе на лестнице, перекладине. Перехватывая руками рейки горизонтальной лестницы,
ходьба по «горкам» из 3–4 матов, расположенных под лестницей и преодоление разрывов
между ними (до 1 м) в положении виса. Вис, раскачивание на перекладине подвешенной
на веревке (перекладина на 10–20 см выше поднятых рук, внизу гимнастический мат).
Подтягивание на перекладине с помощью учителя. Бег на носках, с подскоками,
с прыжками с ноги на ногу. Ходьба по ступенькам в ускоренном темпе. Лазание
по канату, шесту произвольным способом («достать шар на высоте 2–2,5 м»).
Напрыгивание на горку матов (30 см и выше). Лежа на спине, поднимание туловища в сед,
руки за головой (ноги удерживает партнер). Лежа на спине поднимание прямых(выдох)
и выпрямление согнутых в коленях ног.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Удочка», «Перетягивание каната»,
«Выталкивание спиной», «Передал – садись», «Пионербол».
Развитие скоростных способностей. Ускорения, быстрое пробегание отрезков
до 10–30 м. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном положении хватом снизу
двумя руками, в вертикальном положении. Быстрые круговые движения предплечьями
в локтевых суставах (к себе, от себя, одной рукой, двумя). Метание в даль теннисного
мяча. Выполнение различных общеразвивающих упражнений для рук, ног, туловища, шеи
в ускоренном темпе (под счет учителя). Ритмические упражнения.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Очистим площадку», «Быстрый
лыжник», «Салки», «Кошка и мышка».
Развитие подвижности суставов. Пружинистые приседания на одной ноге
в положении выпада вперед. Сохранение статического положения (5–8 сек)
в упражнениях-позах: «полушпагат», «сед по-турецки», «барьерный шаг». Лежа на спине
поднимание прямых ног, до касания стопами за головой. Выпады вперед, в стороны.
Упражнения с палками: основные движения рук, наклоны, перешагивания через палку
вперед, назад.
Развитие выносливости. Прогулка до 500 м с 2–4 легкими пробежками по 60–100
м. Непрерывное вращение педалей с различной мощностью нагрузи (дифференцировано)
на велотренажере (до 4 мин.). Освоенные в предыдущих классах упражнения
с увеличением количества повторений.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Змея», «Очистим площадку», «Салки».
Коррекционно-развивающие упражнения
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Лежа на правом
боку, правая рука вытянута вверх, левая упирается в пол на уровне плеча – отведение
левой ноги вверх; то же, на левом боку. Лежа на спине, руки в стороны – поднимание ног
вверх с опусканием справа (слева) от себя, не отрывая плеч от пола. Одновременное
поднимание на носки, на пятки. Поднимаясь на носки, разводить пятки. Одновременное
поднимание одной ногой на носок, другой на пятку со сменой положения. Максимальное
разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола. Лазанье по гимнастической
стенке вверх и вниз, захватывая рейку пальцами и поворачивая стопы внутрь.
Приподнимать и удерживать 5–10 сек. пальцами стопы мелкие предметы (кубик, грецкий
орех, пробку). Ходьба на носках по наклонной плоскости.
Коррекция дыхания. Глубокое дыхание, с различной ритмичностью вдохов
и выдохов, подражая учителю. В ходьбе вдох и выдох на 2–3 шага; вдох на 1–2 шага,
выдох на 2–4 шага. Из упора лежа, сделав диафрагмальный вдох (выпятить живот),
перейти в упор присев, одновременно производя активный выдох.
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Развитие мелкой моторики. Броски и ловля больших, затем постепенно
уменьшающегося размера мячей (в парах).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Мяч по кругу», «Снайперы», «Кубики
на ладони», «Рисуем веревкой», «Мотальщики», «Похожая фигура».
Развитие сенсорных систем. Задания с выбором предметов по размеру, форме,
цвету, тяжести, запаху. Выполнение упражнений под счет. Выполнение с закрытыми
глазами простых движений руками, ногами, туловищем по инструкции учителя. Прыжки
на двух ногах с мячом, зажатым между голенями.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Меткий стрелок», «Удочка»,
«Незнайки», «Очистим площадки», «Найди цвет», «Я здесь», «Посмотри и найди», «Узнай
друга», «Прямо, стой, направо», «Письмо на ладони».
Коррекция и развитие психических процессов. Ходьба, начиная с левой ноги.
Ходьба под счет учителя: «Раз-два, левой!». Чередование разновидностей ходьбы
по команде учителя: на носках, на пятках, в полуприседе и др. Эстафеты со складыванием
простых слов (мама, шар и др.). Находясь перед волейбольной сеткой, за которой близко
к ней поставлена корзина (или лежит обруч), броском мяча через сетку попасть в цель.
Двигательные задания и игры, направленные на развитие артикуляционной моторики
(включение в работу мимических мышц лица, губ, языка), с проговариванием детьми
звуков, стихов и речитативов, для постановки дыхания. Беседы по темам физкультурных
знаний, определенных учебной программой.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Нос, нос, нос, лоб», «Чей веер лучше
(лыжи)», «Незнайки», «Узнай друга», «Найди цвет», «Я здесь», «Рисуем веревкой»,
«Прямо, стой, направо», «Посмотри и найди».
Домашние задания
Непрерывный бег трусцой до 4–5 мин. Ходьба спиной вперед, переступая предметы.
Подскоки на двух ногах (на месте, с поворотами). Прыжки с места назад, через лежащую
на полу веревку, мягкие кубики. Переход из положения стоя в упор присев, затем в упор
лежа и обратно. Повороты вправо (влево) перехватами рук в висе на лестнице,
перекладине. Подтягивание на перекладине с помощью взрослого. Ходьба по ступенькам
в ускоренном темпе. Лежа на спине поднимание ног, туловища в сед. Выполнение
различных общеразвивающих упражнений для рук, ног, туловища, шеи в ускоренном
темпе (под счет взрослого). Ритмические упражнения. Прогулка до 500 м с 2–4 легкими
пробежками по 60–100 м. Непрерывное вращение педалей с различной мощностью
нагрузи (дифференцировано) на велотренажере (до 4 мин.). Лежа на спине, руки
в стороны – поднимание ног вверх с опусканием справа (слева) от себя, не отрывая плеч
от пола. Задания с выбором предметов по размеру, форме, цвету, тяжести, запаху.
Выполнение упражнений под счет. Выполнение без зрительного контроля простых
движений руками, ногами, туловищем по инструкции взрослого. Беседы по темам
физкультурных знаний, определенных учебной программой.
VII КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I–VI классов.
Цель, задачи и элементарные правила простых подвижных игр; узнавать игры, знать
их содержание. Основные виды двигательной активности людей в различные сезоны года
(катание на катке; игра в футбол, волейбол; бег на стадионе, в парке и т.п.) и др.
Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I–VI классов.
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Строевые упражнения. Расчет на «первый, второй», перестроение из одной
шеренги в две. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Реже шаг!». Повороты
переступанием: «Налево!», «Направо!», «Кругом!».
Ходьба. Ходьба в быстром темпе на заданное расстояние. Ходьба по узкой рейке
гимнастической скамейки, бревну (высота до 50 см).
Бег. Бег 60 м. Преодоление полосы препятствий из 3 станций: быстрое
передвижение, перешагивая набивные мячи, полосу шириной до 50 см, легко сбиваемые
барьеры.
Прыжки. Прыжки на месте с поворотом. С прямого разбега, преодоление
вертикальных препятствий. Напрыгивание на горку гимнастических матов: с места,
с разбега.
Броски, ловля, удары. Метание малого мяча одной рукой с 3 шагов. Ведение мяча
ногой, клюшкой между стоек с завершением удара по воротам. Удары по волану
бадминтонной ракеткой.
Ползание, лазанье и перелезание. Передвижение вперед перехватом рук в висе на
горизонтальной лестнице с помощью учителя.
Акробатические упражнения и балансировка. Стойка на одной ноге на узкой
рейке перевернутой гимнастической скамейки; то же без зрительного контроля. Ходьба
по узкой рейке гимнастической скамейки (бревну) с остановкой, поворотом кругом
и продолжением движения.
Передача предметов и переноска грузов. Передача гимнастической палки, мяча
партнеру, идущему рядом, впереди.
Передвижение на лыжах. Скользящий шаг на лыжах без палок и с палками
с небольшого уклона. Поворот переступанием в движении. Спуск с небольшого склона
(10–20°) в высокой и низкой стойках.
Передвижение в воде. Приседая, полностью погружаться под воду; то же
с активным выдохом в воде. Соскоки и спрыгивание в воду с бортика (лестницы)
бассейна. Отталкиваясь от дна бассейна, скольжение в жилете; то же, опираясь руками на
пенопластовую доску; то же с работой ног.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры с двигательной деятельностью рук,
ног и туловища силового и скоростно-силового характера. Упражнения, игровые задания
и подвижные игры с проявлением быстроты движений рук, ног и туловища. Упражнения
и игровые задания, предъявляющие требования к амплитуде (гибкости) движений рук, ног
и туловища. Упражнения, игровые задания и подвижные игры, развивающие способность
к продолжительной самостоятельной и совместной мышечной деятельности рук, ног
и туловища.
Развитие координационных способностей. Ходьба с закрытыми и открытыми
глазами: 4 шага с закрытыми («Темно!»), 4 шага с открытыми («Светло!»). Взявшись
за руки, увеличение и уменьшение образовавшегося круга, движением вперед, назад, на
ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и воспроизведение его
с закрытыми глазами. Прыжок в длину с места толчком двух ног в начерченный ориентир.
Самостоятельное ускорение (замедление) темпа выполнения упражнения по команде
учителя: «Реже!», «Чаще!», «Быстрее!». Бег с подпрыгиванием и касанием (ударом)
подвешенного шарика. Бег с подскоками в заданном темпе (под счет, под музыку). Бег
с обручем. Сидя «по-турецки» (или в позе «Лотоса»), сохраняя правильную осанку,
расслабление в течение 10–20 сек; то же с закрытыми глазами. Потряхивающие,
расслабляющие движения рук после кратковременных (3–5 сек) максимальных
напряжений. Прыжок на гимнастическую скамейку, спрыгивание. Подбрасывание и ловля
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легкого мяча с закрытыми глазами, то же в парах. Броски мяча друг другу, увеличивая
расстояние и высоту (через шнур, сетку) полета.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Займи свой домик», «Альпинисты»,
«Спуск» (лыжи), «Метко в цель», «Бег в обручах», «Собачка», «Челночный бег»,
«Летающие тарелки».
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Борьба соперников
пальцами (перетягивание пальцами за резиновое кольцо). Прыжки вверх из упора присев.
Толкание баскетбольного, набивного мяча через веревку (одной рукой от плеча, двумя
руками от груди). Упражнения на тренажерах, используемых для силовой подготовки.
Подтягивание на высокой перекладине (мальчики), на низкой (девочки). Захватывание
стопами мешочка с песком (мяча) с последующими бросками его в обруч и передачей
соседу по ряду. Приседание на носках, на всей ступне без опоры; тоже с удержанием
за головой набивного мяча. Разновидности прыжков на месте и с разбега. Лазание
по канату, шесту произвольным способом. Лежа на животе, руки за голову; прогнуться,
поднимая одновременно туловище и ноги. Лазанье по наклонной, горизонтальной
и вертикальной лестничным конструкциям. Передвижение по горизонтальной лестнице
перехватами рук. Ходьба по ступенькам в ускоренном темпе. Вис, раскачивание,
вращения (влево, вправо) на перекладине, подвешенной на веревке (перекладина на
10–20 см выше поднятых рук, внизу гимнастический мат). Верхние передачи
волейбольным мячом.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Бой петухов», «Шагающая цель»,
«Собачка», «Невидимая цель».
Развитие скоростных способностей. Ускорения, быстрое пробегание отрезков
до 30–60 м. Перебрасывание мяча с одной руки на другую. Подбрасывание и ловля
гимнастического обруча. Быстрые круговые движения прямой рукой в плечевом суставе
(вперед, назад, одной рукой, двумя). Метание в даль теннисного мяча. Имитация быстрых
движений руками («как в беге», «как в боксе»), стоя на месте (5–10 сек.). Быстрый бег
с уклона. Ускорения, стартуя из различных исходных положений (высокий старт, низкий,
стоя спиной к направлению бега, сидя на полу, лежа и др.).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Калим-бам-ба», «Вратарь, «Салки»,
«Займи свой домик», «Собачка».
Развитие подвижности суставов. Выпады во время ходьбы, с движениями рук.
Взмахи ногами вперед, назад, влево, вправо. Наклоны туловища вперед и повороты
вправо (влево) на носках, держась за рейку гимнастической лестницы на уровне груди.
Развитие выносливости. Подвижные и спортивные игры умеренной интенсивности
продолжительностью 5–15 минут. Передвижения на лыжах повторными и непрерывными
методами от 100 до 500 м. Освоенные в предыдущих классах упражнения с увеличением
количества повторений.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Ручеек», «Бой петухов», «Собачка».
Коррекционно-развивающие упражнения
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Стоя на коленях,
руки на пояс – прогибаясь, наклон назад до касания пола головой (с поддержкой учителя).
Поднимание прямых ног лежа на спине – поочередное, одновременное, с отягощением
(набивным мячом) между лодыжками. Лежа на животе подтягивание на руках
по наклонной скамейке. Передвижение в правую (левую) сторону, делая полповорота на
пятках, затем на носках. В упоре сидя сзади, колени согнуты, подтянуть пятки
к ягодицам – ползающие движения стоп вперед и назад за счет пальцев ног. Ходьба на
носках, собирая пальцами ног рассыпанные орехи, шашки, пуговицы.
Коррекция дыхания. Диафрагмальное дыхание лежа на спине: на счет 1 – вдох,
предельно выпячивая живот, на счет 2–4 сокращением мышц брюшного пресса,
покашливая, продолжительный полный выдох силой мышц брюшного пресса (живот
сильно втянуть). Упражнение «Разорви ленту». Равномерное дыхание 30–60 сек. через
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одну ноздрю, вторая прижата пальцем. Задержка дыхания после вдоха («Кто дольше
задержит дыхание»).
Развитие мелкой моторики. Подбрасывание и ловля, передача в парах
гимнастического обруча, кубиков, гимнастической палки, набивного мяча, теннисного
мяча. Пальчиковая гимнастика. Верхняя передача волейбольного мяча. Ведение
баскетбольного мяча на месте.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Где стереть?», «Узнай друга»,
«Мотальщики», «Похожая фигура», «Мяч по кругу», «Снайперы».
Развитие сенсорных систем. Чередование амплитуды движений руками (волны,
взмахи крыльев) громкостью команд, музыки: при командах шепотом или тихой музыке
движения с малой амплитудой, по мере возрастания звука – амплитуда увеличивается.
Задания с выбором предметов по размеру, форме, цвету, тяжести, запаху. Узнавание
и выполнение упражнений по их названию.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Собачка», «Вратарь», «Летающие
тарелки», «Письмо на ладони», «Невидимая цель», «Подпрыгни над мячом», «Где
стереть?», «Узнай друга», «Бадминтон с воздушными шарами», «Поймай солнечного
зайчика».
Коррекция и развитие психических процессов. Эстафета с переноской графически
сходных букв и цифр: Н и П, 3 и 8 и т.п.; предметов различного цвета, формы и величины.
Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба на заданное количество шагов. Выполнение
упражнений по их названию. Вести подсчет выполненных действий партнера (количество
приседаний, отжиманий и др.). Упражнения на степ-платформе под музыку. Беседы
по темам физкультурных знаний, определенных учебной программой.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Калим-бам-ба», «Стоп, не падай!»,
«Письмо на ладони», «Рисуем веревкой».
Домашние задания
Прыжки на месте с поворотом на 180 градусов. Перекладывание малого и среднего
мяча из одной руки в другую вокруг туловища (на уровне пояса), за спиной. Метание
малого мяча одной рукой с 3-х шагов. Удар теннисного мяча о пол и ловля его после
отскока двумя руками, одной рукой. Броски мяча в обруч. Удары по волану бадминтонной
ракеткой. Взявшись за руки, увеличение или уменьшение образовавшегося круга,
движением вперед, назад, на предложенный ориентир (1–2 шага). Сидя «по-турецки» (или
в позе «Лотоса»), сохраняя правильную осанку, расслабление в течение 10–20 сек; то же
с закрытыми глазами. Подбрасывание и ловля легкого мяча с закрытыми глазами, то же
в парах. Броски мяча друг другу, увеличивая расстояние и высоту полета. Подтягивание
на высокой перекладине (мальчики), на низкой – (девочки). Приседание на носках, на всей
ступне без опоры; то же с удержанием за головой набивного мяча. Верхние передачи
волейбольным мячом. Быстрые круговые движения прямой рукой в плечевом суставе
(вперед, назад, одной рукой, двумя). Имитация быстрых движений руками («как в беге»,
«как в боксе») стоя на месте (5–10 сек). Взмахи ногами вперед, назад, влево, вправо. Стоя
на коленях, руки на пояс – прогибаясь, наклон назад до касания пола головой
(с поддержкой). Упражнения на диафрагмальное дыхание. Пальчиковая гимнастика.
Верхняя передача волейбольного мяча. Ведение баскетбольного мяча на месте. Беседы
по темам физкультурных знаний, определенных учебной программой.
VIII КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I–VII классов.
Физическая нагрузка и способы ее определения. Активный здоровый образ жизни
и значение физических упражнений для укрепления основных систем организма.
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Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I–VII классов.
Строевые упражнения. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Направо!»,
«Налево!», «Кругом!». Расчет на первый – второй – третий, перестроение из одной
шеренги в три.
Ходьба. Ходьба укороченным и удлиненным шагами, выпадами, в полуприседе,
под уклон, с уклона.
Бег. Бег с чередованием медленного и быстрого темпа. Бег 100 м. Передача в беге
эстафетной палочки.
Прыжки. Прыжки в длину с разбега, отталкиваясь от гимнастического мостика (на
маты, в прыжковую яму). Преодоление вертикальных препятствий с косого разбега.
Броски, ловля, метание. Метание малого мяча одной рукой с разбега на дальность,
в цель. Броски мяча в баскетбольное кольцо одной рукой от плеча. Удар по катящемуся
футбольному мячу с небольшого разбега.
Ползание, лазанье и перелезание. Перелезание через гимнастического коня
с бокового разбега.
Акробатические упражнения и балансировка. Стойка, ходьба по узкой рейке
перевернутой гимнастической скамейки с остановкой и доставанием предметов с пола
приседая, наклоняясь; повороты кругом переступанием.
Передача предметов и перенос грузов. Перенос гимнастического мата вдвоем.
Поднимание большого гимнастического мяча вперед, вверх, опускание вниз. Передача
гимнастической палки, эстафетной палочки, мяча партнеру, бегущему рядом, впереди.
Передвижение на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Одновременный
бесшажный ход с небольшого склона (5–10°).
Передвижение в воде (плавание). Плавание лежа на груди на надувном матраце
с гребками рук, как в «брассе» и «кроле». Отталкиваясь от дна скольжение с движениями
ног способом «кроль». Удержание на воде и передвижение с работой рук и ног, как
в «брассе» и «кроле» в плавательном жилете.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры с двигательной деятельностью рук,
ног и туловища силового и скоростно-силового характера. Упражнения, игровые задания
и подвижные игры с проявлением быстроты движений рук, ног и туловища. Упражнения
и игровые задания, предъявляющие требования к амплитуде (гибкости) движений рук, ног
и туловища. Упражнения, игровые задания и подвижные игры, развивающие способность
к продолжительной самостоятельной и совместной мышечной деятельности рук, ног
и туловища.
Развитие координационных способностей. Ходьба в шеренге до определенной
черты (5–6 м). Поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное
по показу учителя. Изменение темпа движения (танцевальные импровизации)
в зависимости от характера музыки. «Волны» руками. Упражнения с обручем: вращение
на правой, левой руке; вращение туловищем. Танцевальные шаги. Бег со скакалкой,
с обручем. Лежа на спине с закрытыми глазами расслабление тела в течение 10–20 сек.
Ведение мяча на месте (правой, левой); то же в ходьбе. Езда на двухколесном велосипеде.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Скользи», «Спуск», «Длинный спуск»
(лыжи), «Бой петухов», «Ходьба по брускам», «Кто дальше (отбей волан)», «Не пропусти
мяч» «Мяч в стенку».
Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Прыжок боком через
гимнастическую скамейку с опорой на руки и толчком двух ног. Упражнения
с растягиванием резинового бинта, эспандера. Упражнения с бросками, ловлей и толчками
набивных мячей. Изометрические напряжения мышц рук до 5 сек. (поза «Мы силачи!»,
«Демонстрация мышц» и др.). Висы на двух и на одной руке. Подтягивание на низкой
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и высокой перекладине хватом сверху, снизу, разноименным. Верхние передачи
волейбольным мячом. Поднимание ног до прямого угла в висе на гимнастической
лестнице. Упражнения с гантелями, самодельными отягощениями по 3–5 кг. Упражнения
на тренажерах, используемых для силовой подготовки. Лазанье по наклонной,
горизонтальной и вертикальной лестничным конструкциям. Движение перехватами
по лестнице спиной вперед. Передвижение по лестнице перехватами, располагаясь боком
к лестнице (вправо, влево). Прыжок в высоту до определенного ориентира. Катание мяча
одной ногой с прыжками на другой. Поочередные поднимания ног из положения седа,
в положение сед углом (с опорой и без опоры на руки).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Перетягивание каната», «Выталкивание
спиной», «Прокати мяч», «Набрось лассо», «Метко в цель».
Развитие скоростных способностей. Бег с максимальной скоростью на отрезках
от 10 до 60 м. Ускорения, стартуя из различных исходных положений (высокий старт,
низкий, стоя спиной к направлению бега, сидя на полу, лежа и др.). Подбрасывание мяча
вверх и ловля двумя руками после поворота направо, налево, кругом, после хлопка.
Упражнения с летающими тарелками.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Двумя мячами через сетку», «Поймай
палку», «Гонка воздушных шаров».
Развитие подвижности суставов. Из основной стойки поочередное принятие
выпадов: вперед, назад, в сторону. Взмахи ногами вперед, назад, влево, вправо,
с движениями рук, с хлопками, с касанием пальцами ладоней носков ног. Наклоны
и повороты туловища с гимнастической палкой за головой.
Развитие выносливости. Медленный равномерный бег на заданное расстояние (от
100 до 1000 м), количество кругов дистанции. Из положения лежа, многократное
поднимание туловища в сед. Многократное сжимание кистевого эспандера. Прогулки,
походы по пересеченной местности. Передвижения на лыжах на дистанциях до 800 м.
Непрерывное вращение педалей с различной мощностью нагрузи (дифференцировано) на
велотренажере (до 5 мин.).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Перетягивание каната», «Гонка
воздушных шаров», «Перебрось через сетку».
Коррекционно-развивающие упражнения
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. В висе на
гимнастической стенке попеременное поднимание согнутых в коленях, прямых ног;
одновременное поднимание обеих ног (согнутых в коленях, прямых). Из положения лежа
на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны, поворачивая голову направо
одновременно положить колени ног на левую сторону, то же в другую сторону.
Подкатывание теннисного мяча пальцами ног от носка к пятке, не поднимая ее. Стоя на
одной ноге, подошвой другой катить теннисный мяч вперед, назад, по кругу;
приподнимать и удерживать палочку, зажав между пальцами стопы. Поочередная смена
положения ног: правая на носок, затем левая (в обычном и ускоренном темпе).
Коррекция дыхания. Вдох и выдох, меняя их продолжительность и ритм дыхания:
вдох (быстрый, глубокий), выдох (плавный, медленный). Общеразвивающие упражнения
в парах (поднимание и опускание, разведение и сведение рук, наклоны, приседания и др.)
с чередованием вдоха и выдоха. Дыхательная гимнастика: на каждый шаг активный вдох
носом (3 шага) и выдох ртом (4 шага). Задержка дыхания после вдоха, после выдоха («Кто
дольше задержит дыхание»). Надувание воздушного шара («Раздуйся, шар»).
Развитие мелкой моторики. Подбрасывание и ловля теннисного мяча двумя
и одной рукой. Ведение баскетбольного мяча на месте, в движении. Верхние передачи
волейбольным мячом. Эстафеты с рисованием: «Кто быстрее обведет круг» (звезду,
волнообразную линию и др.), «Кто быстрее нарисует треугольник» (прямоугольник,
рожицу, человечка и др.). Повторение пройденного материала.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Поймай палку», «Мы строим башню»,
«Набрось лассо», «Подвижная цель».
33

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
Развитие сенсорных систем. Ходьба (бег) без остановки при звучании одного
сигнала (хлопка) и остановкой на два сигнала (хлопка) учителя. Продвижение вперед
прыжками с мячом, зажатым между голенями. Упражнения на степ-платформе
под музыку. Подача мяча через сетку, партнеру ударом рукой снизу. Эстафеты с выбором
предметов по размеру, форме, цвету, тяжести, запаху. Игра в бадминтон.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Не пропусти мяч», «Слушай сигнал»,
«Поймай палку», «Где стереть», «Кто дальше (отбей волан)», «Мяч в стенку», «Мы
строим башню», «Гонка воздушных шаров», «Набрось лассо», «Вратарь».
Коррекция и развитие психических процессов. Ходьба под счет учителя: «Раздва, левой!». Беседы по темам физкультурных знаний, определенных учебной
программой. Задания по определению длительности времени (перед шеренгой по очереди
маршируют на месте 3 ученика: 1-й – 5 сек, 2-й – 7 сек, 3-й – 9 сек; определить, кто из них
маршировал дольше, кто меньше).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Займи свой домик», «Где стереть», «Мы
строим башню», «Метко в цель».
Домашние задания
Повороты переступанием: «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Броски снизу и ловля
одной рукой малого (теннисного мяча) в парах. Изменение темпа движения (танцевальные
импровизации) в зависимости от характера музыки. «Волны» руками. Упражнения
с обручем: вращение на правой, левой руке; вращение туловищем. Ведение мяча на месте
(правой, левой); то же в ходьбе. Езда на двухколесном велосипеде. Упражнения
с растягиванием резинового бинта, эспандера. Упражнения с бросками, ловлей и толчками
набивных мячей. Изометрические напряжения мышц рук до 5 сек (поза «Мы силачи!»,
«Демонстрация мышц» и др.). Висы на двух и на одной руке. Подтягивание на низкой
(девочки) и высокой (мальчики) перекладине хватом сверху, снизу, разноименным.
Верхние передачи волейбольным мячом. Поднимание ног до прямого угла в висе на
гимнастической лестнице. Упражнения с гантелями, самодельными отягощениями по 3–
5 кг. Прыжок вверх до определенного ориентира. Подбрасывание мяча вверх и ловля
двумя руками после поворота направо, налево, кругом, после хлопка. Упражнения
с летающими тарелками. Из основной стойки поочередное принятие выпадов: вперед,
назад, в сторону. Взмахи ногами вперед, назад, влево, вправо, с движениями рук,
с хлопками, с касанием пальцами ладоней носков ног. Медленный равномерный бег на
заданное расстояние (от 100 до 1000 м), количество кругов дистанции. Прогулки, походы
по пересеченной местности. Передвижения на лыжах на дистанциях до 800 м.
Непрерывное вращение педалей с различной мощностью нагрузи (индивидуально) на
велотренажере (до 5 мин.). Дыхательная гимнастика: на каждый шаг активный вдох носом
(3 шага) и выдох ртом (4 шага). Задержка дыхания после вдоха, после выдоха («Кто
дольше задержит дыхание»). Ведение баскетбольного мяча на месте, в движении. Задания
с рисованием: «Кто быстрее обведет круг», звезду, волнообразную линию и др., «Кто
быстрее нарисует треугольник», прямоугольник, рожицу, человечка и др. Игра
в бадминтон. Ходьба под счет: «Раз-два, левой!».
IX КЛАСС
БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ
Представления
Повторение и закрепление учебного материала I–VIII классов.
Виды спорта. Соревнования, функции и поведение его участников (спортсмены,
судьи, зрители). Основные правила в наиболее популярных видах спорта: легкой атлетике,
плавании, футболе, волейболе, баскетболе и др.
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Двигательные умения и навыки
Повторение и закрепление учебного материала I–VIII классов.
Строевые упражнения. Повороты прыжком: «Налево!», «Направо!», «Кругом!».
Ходьба с изменением направления движения по команде учителя: «Налево!», «Направо!»,
«Прямо!».
Ходьба. Основы спортивной ходьбы. Ходьба в приседе. Ходьба с поворотами
кругом во время движения прямо, спиной вперед. Полоса препятствий: ходьба
по линиям – ходьба по скамейке – бег «по кочкам».
Бег. Бег с поворотами туловища кругом. Преодоление полосы препятствий
из 4–5 станций (скамейка, барьер, ров, лабиринт, «кочки»).
Прыжки. Прыжки в длину, в высоту с разбега. Прыжки в глубину на мягкое
покрытие.
Броски, ловля, удары. Броски мяча в баскетбольное кольцо одной рукой от плеча
после ведения. Передача футбольного мяча в парах. Удары мяча в стену после отскока.
Игра в бадминтон.
Ползание, лазанье и перелезание. Передвижение вперед в висе на горизонтальной
лестнице.
Акробатические упражнения. Комбинации из ранее изученных элементов. Ходьба,
стойка на двух ногах и повороты кругом переступанием на бревне, высотой 50 см.
Передача предметов и перенос грузов. Перенос 2–3 набивных мячей ускоренным
шагом, бегом.
Передвижение на лыжах. Передвижение попеременным двухшажным ходом
по равнине и пересеченной местности.
Передвижение в воде (плавание). Удержание на воде, плавание любым удобным
способом с поддержкой учителя и без нее.
ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
Развитие двигательных способностей
Упражнения, игровые задания и подвижные игры с двигательной деятельностью рук,
ног и туловища силового и скоростно-силового характера. Упражнения, игровые задания
и подвижные игры с проявлением быстроты движений рук, ног и туловища. Упражнения
и игровые задания, предъявляющие требования к амплитуде (гибкости) движений рук, ног
и туловища. Упражнения, игровые задания и подвижные игры, развивающие способность
к продолжительной самостоятельной и совместной мышечной деятельности рук, ног
и туловища.
Развитие координационных способностей. Повороты к ориентирам без контроля
зрения в момент поворота. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастической
скамейке. Прыжок в длину с места в обозначенный ориентир и воспроизведение его без
контроля зрения. Прыжок через гимнастическую скамейку с места, перешагиванием. Шаг
вперед, назад, вправо в обозначенное место с открытыми, затем закрытыми глазами.
Прыжки с хлопками (перед собой, над головой, за спиной) на каждый второй (третий)
прыжок. Воспроизведение ритмических рисунков с помощью хлопков, ударами палочек,
постукиванием ног. Воспроизведение ритмического рисунка одновременно руками
и ногами. И.п. – лежа на животе, руки за голову – прогнуться и удерживать 3–5 сек
поднятые голову, грудь и ноги; вернуться в и.п. – расслабление. Упражнение с набивным
мячом (до 2 кг) на месте, в ходьбе: подбрасывание, ловля, броски, толкание одной рукой
и двумя; тоже в парах. Езда на двухколесном велосипеде.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Подвижная цель», «Скользи»,
«Самокат», «Чья елочка красивее», «Ловкий лыжник», «Многоместные лыжи»,
«Каракатица», «Настольный теннис», «Бадминтон».
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Развитие
силовых
и скоростно-силовых
способностей.
Упражнения
с растягиванием резинового бинта, эспандера. Упражнения с бросками, ловлей и толчками
набивных мячей. Верхние передачи волейбольным мячом. Висы и подтягивание на низкой
(девушки) и высокой (юноши) перекладине различными хватами. Поднимание ног
до прямого угла в висе на гимнастической лестнице. Изометрические напряжения мышц
рук, туловища, ног до 5–8 сек (поза «Мы силачи!», «Демонстрация мышц» и др.). Лазание
по канату, шесту произвольным способом. Упражнения с гантелями. Упражнения на
тренажерах, используемых для силовой подготовки. Лазанье по наклонной,
горизонтальной и вертикальной лестничным конструкциям. Движение перехватами
по горизонтальной лестнице, пропуская рейки (через 1–2 рейки). Прыжок через короткую
скакалку на месте и с продвижением вперед. Удержание ног в положении седа углом (до
10 сек).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Перетягивание каната», «Перетягивание
в квадрате», «Прыжки по полоскам», «Подпрыгни над мячом», «Прыгуны», «Пионербол»,
«Очистим площадку», «Снайперы».
Развитие скоростных способностей. Бег с максимальной скоростью на отрезках
от 10 до 100 м. Ускорения, стартуя из различных исходных положений (высокий старт,
низкий, стоя спиной к направлению бега, сидя на полу, лежа и др.). Подбрасывание
и ловля теннисного мяча одной рукой.
Быстрый бег с уклона. Быстрое последовательное выполнение простых
двигательных связок (комбинаций): упор присев – упор лежа – упор присев и т.д.;
основная стойка – упор лежа – основная стойка и т.д.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Космонавты», «Лови ленточки»,
«Челночный бег», «Салки», «Подвижная цель».
Развитие подвижности суставов. Упражнения для развития пассивной гибкости
в парах (с помощью партнера: глубокие наклоны сидя, отведение и поднимание ног).
Развитие выносливости. Медленный равномерный бег на заданное расстояние (от
100 до 1000 м и более), количество кругов дистанции. Из положения лежа, многократное
поднимание туловища в сед. Многократное сжимание кистевого эспандера. Прогулки,
походы по пересеченной местности. Бег по пересеченной местности. Подвижные
и спортивные игры умеренной интенсивности продолжительностью до 30 мин.
Передвижения на лыжах на дистанциях до 1000 м. Непрерывное вращение педалей
с различной мощностью нагрузи (дифференцировано) на велотренажере (6 и более мин).
Подвижные игры и игровые упражнения: «Двумя мячами в сетку»,
«Перетягивание в квадрате», «Змея», «Виляй, виляй».
Коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия. Поочередное
разведение и сведение носков, пяток стопы. Принятие широкой стойки поочередным
отведением в стороны носков и пяток стоп. Захватами пальцев ног шейки или головки
булавы (кегли) ставить ее на основание. Ходьба по большим набивным мячам,
с поддержкой, самостоятельно.
Коррекция дыхания. Сознательное регулирование типа дыхания (брюшной,
грудной, смешанный) и его задержка по указанию учителя. Бег с акцентированным
вниманием на дыхании: на 4 шага равномерный вдох, на 4 шага – равномерный выдох.
Надувание воздушного шара («Раздуйся, шар»). Упражнения парадоксальной гимнастики:
скрестить руки перед собой и обхватив плечи (активный вдох), развести руки в стороны
(выдох); наклониться вперед, касаясь руками носков ног (вдох), выпрямиться, разводя
руки вверх в стороны (выдох) и др.
Развитие сенсорных систем. Чередование ходьбы и бега в соответствии с темпом
музыкального сопровождения. Ходьба, попадая левой ногой в такт ударов
гимнастической палкой о пол. Повторение ритмических рисунков (хлопками,
постукиванием палочек). Удары ногой по катящемуся навстречу мячу. Подача мяча через
сетку (партнеру) ударом рукой сверху. Упражнения на степ-платформе под музыку.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Подвижная цель» (с футбольным
мячом), «Чья елочка красивее» (лыжи), «Подпрыгни над мячом», «Прокати мяч»,
36

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
«Переправа», «Космонавты», «Удочка», «Очистим площадку», «Угадай время»,
«Пионербол», «Настольный теннис», «Бадминтон», «Летающая тарелка».
Развитие мелкой моторики. Передача, броски и ловля в парах теннисного мяча
(большого, настольного тенниса) двумя и одной рукой, с различного расстояния. Верхние
передачи волейбольного мяча. Ведение баскетбольного мяча. Повторение и закрепление
пройденного материала.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Переправа», «Каракатица», «Подвижная
цель», «Пионербол», «Волейбол», «Поймай палку».
Коррекция и развитие психических процессов. Ходьба под собственный счет:
«Раз-два, левой!». Беседы по темам физкультурных знаний, определенных учебной
программой. Повторение пройденного материала.
Подвижные игры и игровые упражнения: «Космонавты», «Чья елочка красивее»
(лыжи), «Угадай расстояние», «Угадай время».
Домашние задания
Ходьба под собственный счет: «Раз-два, левой!». Повороты прыжком: «Налево!»,
«Направо!», «Кругом!». Ходьба с изменением направления движения по команде:
«Налево», «Направо», «Прямо». Толчки от груди малого мяча и ловля его партнером
двумя, одной рукой. Подтягивание на перекладине (юноши – на высокой, девушки – на
низкой). Шаг вперед, назад, вправо в обозначенное место с открытыми, затем закрытыми
глазами. Прыжки с хлопками (перед собой, над головой, за спиной) на каждый второй
(третий) прыжок. Воспроизведение ритмических рисунков с помощью хлопков, ударами
палочек, постукиванием ног. Воспроизведение ритмического рисунка одновременно
руками и ногами. Езда на двухколесном велосипеде. Упражнения с растягиванием
резинового бинта, эспандера. Упражнения с бросками, ловлей и толчками набивных
мячей. Верхние передачи волейбольным мячом. Висы и подтягивание на низкой
и высокой перекладине различными хватами. Поднимание ног до прямого угла в висе на
гимнастической лестнице, перекладине. Изометрические напряжения мышц рук,
туловища, ног до 5–8 сек. (поза «Мы силачи!», «Демонстрация мышц» и др.). Удержание
ног в положении седа углом (до 10 сек). Бег с максимальной скоростью на отрезках от 10
до 100 м. Медленный равномерный бег на заданное расстояние (индивидуально от 100
до 1000 м и более), количество кругов дистанции. Прогулки, походы по пересеченной
местности. Чередование ходьбы и бега по пересеченной местности. Подвижные
и спортивные игры умеренной интенсивности, продолжительностью до 30 мин.
Передвижения на лыжах на дистанциях до 800–1000 м. Игра в бадминтон. Передачи
волейбольного мяча. Беседы по темам физкультурных знаний, определенных учебной
программой.
ЧАСТЬ II. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО И ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного дня
вспомогательной школы включают гимнастику до занятий, физкультурные минутки на
уроках, игры на переменах и ежедневный час адаптивной физической рекреации.
Посредством специально организованной двигательной активности обучающиеся
систематически переключаются с учебной деятельности на активный отдых, что
способствует
повышению
их
физической
и умственной
работоспособности
в образовательном процессе.
Проведением гимнастики до занятий решаются следующие задачи:
ускорение вхождения организма в активную учебную деятельность;
оптимизация состояния мышечной системы и суставов основных звеньев опорнодвигательного аппарата;
формирование привычки регулярно выполнять физические упражнения.
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Гимнастика до занятий состоит из 6–8 упражнений, выполняемых в следующей
последовательности: упражнения для осанки, мышц плечевого пояса и рук, мышц
туловища, нижних конечностей, упражнения на внимание и дыхание. Каждое упражнение
повторяется 4–6 раз в умеренном темпе, общая продолжительность комплекса
упражнений – 5–8 мин. По мере привыкания обучающихся к комплексу в него
включаются новые упражнения или усложняются варианты выполнения уже разученных.
Упражнения выполняются в школьной одежде на открытом воздухе или
в проветренном классном помещении, рекреации.
Физкультурные минутки во время урока проводятся для:
организации кратковременного активного отдыха, необходимого для снятия
застойных явлений в организме, вызываемых продолжительным сидением за партой;
снижения утомления и восстановления работоспособности пальцев рук
и зрительного анализатора;
снятия психического напряжения у обучающихся путем переключения на другой
вид деятельности.
С этой целью ежедневно на всех учебных занятиях при появлении у обучающихся
первых признаков утомления (возрастает беспокойство, учащаются разговоры,
спонтанные движения) в течение 2–3 мин должны выполняться 3–4 упражнения,
повторяемые по 4–6 раз. Их подбирают так, чтобы активно отдыхали те части тела
и группы мышц, которые получили наибольшее напряжение от позы и утомление
в процессе деятельности. Такие упражнения должны быть расслабляющими.
В физкультурные минутки включают выпрямление ног и туловища, разведение плеч,
движения кисти, пальцев, поднимание и наклоны головы в стороны. В их содержание
следует обязательно вводить упражнения для глаз и на развитие дыхания, позы
и движения для профилактики нарушений осанки.
Физические упражнения и игры на удлиненных переменах (динамические перемены)
педагогические работники младших классов организовывают для своих обучающихся
посредством выполнения физических упражнений и подвижных игр. Это способствует
решению таких задач, как:
создание условий для активного отдыха в режиме учебного дня, переключения на
другой вид деятельности;
увеличение двигательной активности обучающихся, приучение к систематическому
выполнению физических упражнений;
закрепление и расширение двигательного опыта обучающихся.
Динамическая перемена включает организованные педагогическим работником
общеразвивающие упражнения с предметами, подвижные игры, эстафеты, конкурсы,
самостоятельные игры в специально созданных для этого условиях. Для обучающихся
старших классов организуются занятия в оборудованных инвентарем спортивных уголках,
предоставляется возможность под руководством педагога играть с волейбольным,
баскетбольным, футбольным мячом на школьной спортплощадке или в спортзале.
Ежедневный час адаптивной физической рекреации в группах продленного дня
проводится на открытом воздухе. Систематическим проведением этой формы занятий
достигается:
укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;
повышение суточного объема организованной двигательной активности
обучающихся;
формирование привычки к ведению активного, здорового образа жизни,
насыщенного физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми;
совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков, изучаемых
на уроках физической культуры;
коррекция и развитие психомоторных возможностей и сенсорных систем организма.
Основными средствами выступают подвижные игры и доступные элементы
спортивных, оздоровительная ходьба, скандинавская ходьба, прохождение троп (дорожек)
здоровья, музыкально-ритмические формы физической активности, прогулки,
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самостоятельные (управляемые) игры и развлечения с мячами, обручами, воздушными
шарами, предметами и пособиями, связанными с двигательной деятельностью и др.
ЧАСТЬ III. ВНЕКЛАССНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Приобщение обучающихся к занятиям физическими упражнениями во внеклассное
время является неотъемлемой частью физического воспитания в учреждении образования,
продолжением
образовательного
процесса,
способствующего
закреплению
и совершенствованию знаний, умений, навыков, приобретенных на уроках адаптивной
физической культуры, а также формированию новых знаний и умений, расширению форм
и средств решения коррекционно-развивающих задач.
Рациональная организация физического воспитания во второй половине дня
предполагает:
составление
годового
плана
проведения
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы;
ведение журнала учета занимающихся и проведенных занятий, мероприятий;
наличие расписания занятий в кружках, группах, спортивных секциях и др.;
составление положений о соревнованиях и ведение протоколов;
наличие материально-технических условий (оборудованные места занятий,
инвентарь) для эффективного проведения практических занятий и мероприятий.
Правильная организация этой работы должна не только дополнять, но
и относительно самостоятельно решать основные задачи настоящей учебной программы.
Заниматься с обучающимися следует так часто, как только для этого появляется
естественная возможность.
В организации и проведении различных внеклассных форм занятий участвуют
учителя физической культуры, тренеры, инструкторы по эрготерапии и физической
реабилитации, классные руководители, воспитатели, могут привлекаться волонтеры
из числа педагогических и медицинских работников, родителей и др., имеющих
специальную подготовку к работе с данной категорией детей. В качестве помощников
учителя (тренера) к этой работе необходимо активно привлекать студенческую молодежь,
обучающихся старших классов, представителей соответствующих общественных
объединений.
Во внеклассное время организуются следующие формы занятий адаптивной
физической культурой и спортом:
группы оздоровительной физической культуры (организованная двигательная
активность на основе оздоровительной ходьбы и бега, комплексов упражнений
общеразвивающей и коррекционно-развивающей направленности, фитбол-фитнеса, троп
здоровья, дорожек здоровья с музыкальных дозированием физической нагрузки, активных
развлечений на лыжах, санках, ледянках, прогулок, экскурсий, походов, систематических
мероприятий в рамках школьной программы «Здоровье», в том числе закаливающих
мероприятий, купания и др.);
группы тренировки двигательной активности (занятия и демонстрационные
соревнования, конкурсы, направленные на стимулирование двигательной активности;
развитие основных звеньев двигательного аппарата; подготовка к выполнению видов
спортивной программы республиканского конкурса «Усе разам», международной
специальной олимпийской программы тренировки двигательной активности «МАТР»);
группы оздоровительной аэробики (организованная двигательная активность на
основе танцев, общеразвивающих упражнений под музыку; выступления на праздниках,
доступные программы оздоровительной аэробики, степ-фитнеса, фитнес-джампинга);
группы подвижных игр (изучение новых и совершенствование освоенных доступных
подвижных игр, включая переходные к спортивным и игровые упражнения);
группы по доступным видам спорта (тренировки и соревнования по доступным
видам спорта: например, по легкой атлетике; развитие и демонстрация индивидуального
39

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
мастерства в различных видах спорта: освоение доступных технических действий
(например, в баскетболе – бросок мяча в корзину; в волейболе – подача мяча через сетку
и т.п.));
тренировочные занятия и соревнования по оздоровительным коррекционноразвивающим программам: «Мы вместе» (урочные формы занятий, соревнования,
спортландии и конкурсы, в которых участвуют смешанные команды, состоящие
из участников с интеллектуальной недостаточностью и их сверстников, не имеющих
отклонений в развитии, широким участием помощников-волонтеров и зрителей),
«10 000 шагов» (совместное участие школы и семьи в оптимизации двигательной
активности учащихся посредством проведения различных форм организованной
физической активности в режиме учебного, продленного дня школы и внеучебное время)
и др.;
семейные спортивные программы (спортивные мероприятия с участием родителей
обучающихся; семейные походы выходного дня).
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОКОНЧАНИЮ ОБУЧЕНИЯ
ПО НАСТОЯЩЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(самостоятельное владение или владение по образцу)
В рамках социально-личностной компетенции
Обучающиеся имеют представления о:
значении необходимости занятий физическими упражнениями для здоровья,
о правильном положении осанки, о вредных привычках человека (курение, употребление
алкоголя);
правилах безопасного поведения на физкультурных занятиях, массовых
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
правилах безопасного и бережного обращения со спортивным инвентарем
и оборудованием.
Обучающиеся умеют:
проявлять элементарную осторожность в потенциально опасных ситуациях;
положительно относиться к выполнению двигательных заданий учителя,
упражнений, участию в подвижных играх;
выполнять контрольные упражнения и задания с индивидуально доступным
максимальным результатом;
выполнять начатое задание педагогического работника до конца;
проявлять терпение и настойчивость во время упражнений длительной
продолжительности (бега, ходьбы);
преодолевать чувство страха при выполнении упражнений на возвышении (ходьба
по гимнастической скамейке, лазанье по гимнастической лестнице);
выполнять учебные команды и задания педагогического работника на занятиях;
поддерживать правильную осанку;
бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию;
проявлять внимание, заботу и оказывать помощь обучающимся во время игр, при
проведении спортивных мероприятий;
переодеваться, одевать и снимать спортивную одежду, обувь при подготовке
к занятиям;
аккуратно обращаться с личными вещами и спортивной одеждой во время
переодевания и занятий физическими упражнениями;
соблюдать личную и общественную гигиену во время занятий физическими
упражнениями;
самостоятельно складывать (убирать) спортивный инвентарь в установленное место;
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проявлять целенаправленную, произвольную физическую активность в свободное
от учебных занятий время в режиме учебного и продленного дня;
проявлять элементарные действия ответственного отношения к своему здоровью.
В рамках учебно-познавательной компетенции
Обучающиеся имеют представления о:
спортивной одежде и обуви на занятиях физическими упражнениями;
спортивном инвентаре (мячи, гимнастические палки, обручи, кегли), оборудование
(гимнастические маты, скамейки, лестница, теннисный стол, сетка, баскетбольное кольцо,
тренажеры) и простейших способах (умениях) его использования;
простейших правилах проведения изученных подвижных игр, соревнований.
Обучающиеся умеют:
показать части тела человека;
показать положение правильной осанки;
выполнять основные команды педагогического работника, используемые при
построениях, при выполнении строевых упражнений, во время передвижений строем;
выполнять вслед за педагогическим работником и (или) самостоятельно
общеразвивающие упражнения без предметов и с инвентарем (мяч, обруч, гимнастическая
палка);
выполнять упражнения под счет педагогического работника, самостоятельно вести
подсчет упражнения;
выполнять строевые упражнения (построение парами, в шеренгу, колону, круг,
ходьба и бег в различных построениях, повороты) по команде педагогического работника;
различать спортивный инвентарь по цвету, величине, весу, количеству.
В рамках коммуникативной компетенции
Обучающиеся имеют представления о:
способах взаимодействия при выполнении обучающимися класса строевых команд
педагогического работника (построение, перестроение, движение строем, выполнение
коллективных действий);
способах взаимодействия в процессе коллективной переноски предметов, уборки
спортивного инвентаря;
способах взаимодействия в парных упражнениях, в командных подвижных играх,
при проведении массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Обучающиеся умеют:
отвечать на вопросы педагогического работника, вести беседу;
здороваться с педагогическим работником в начале урока и прощаться после
окончания урока;
просить о помощи и оказывать ее;
благодарить за оказанную помощь;
выполнять ролевые функции в разученных подвижных играх;
играть в изученные командные подвижные игры;
демонстрировать названные и (или) показанные педагогическим работником
упражнения настоящей учебной программы;
произносить речитативы во время подвижных игр и игровых упражнений;
вести подсчет выполнения упражнения (ходьбы);
произносить и подавать строевые команды;
изменять силу голоса и интонацию, произнося строевые команды, темп речи при
подсчете упражнений.
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В рамках телесно-двигательной компетенции
Обучающиеся умеют самостоятельно и (или) с помощью педагогического
работника выполнять двигательные упражнения:
разновидности ходьбы и бега, с различными движениями ног и положением рук,
с указанной скоростью и продолжительностью;
прыжки на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед, преодоление
горизонтальных и вертикальных препятствий с разбега, напрыгивания и спрыгивания;
подбрасывание и ловля, броски мяча в цель (вертикальную, горизонтальную,
движущуюся, баскетбольное кольцо) одной, двумя руками различными способами;
удары ногой по мячу в цель с места и с разбега;
ползание под низкими барьерами, по скамейке, подтягиванием рук;
лазанье по гимнастической лестнице с доставанием предмета;
перелезание боком через препятствие (мягкий модуль, гимнастический конь,
бревно);
передачи предметов (мяч, гимнастическая палка в парах, в шеренге, колоне;
индивидуальная переноска предметов (одновременно несколько мячей, обручей,
гимнастических палок, кеглей), грузов (модули, гимнастический мат, скамейка, миниворота) парами, группой в установленное место;
ходьба по ограниченной опоре, стойки на одной ноге;
изученные подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями;
ритмические упражнения;
упражнения, осуществляемые мелкой моторикой;
обобщенные умения вариативного практического применения изученных
двигательных умений (с изменение условий выполнения, места, оборудования, инвентаря
и др.);
проявлять при выполнении двигательных заданий педагогического работника
основные физические качества (силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость);
выполнять изученные дыхательные упражнения.
УРОВЕНЬ НИЖЕ БАЗОВОГО
(владение по подражанию или с помощью педагогического работника)
В рамках социально-личностной компетенции
Обучающиеся узнают:
основные запрещенные действия и правила безопасного поведения на уроке
и взаимодействия
с обучающимися
в обращении
со спортивным
инвентарем
и оборудованием.
Обучающиеся способны:
реагировать на обращения, просьбы и указания педагогического работника,
связанные с организацией обучающихся на уроке;
выполнять команды педагогического работника, используемые при построениях,
при выполнении общеразвивающих упражнений, во время передвижений строем.
В рамках учебно-познавательной компетенции
Обучающиеся узнают:
спортивный инвентарь (мячи, обручи, кегли), оборудование (гимнастические маты,
скамейки, лестница, баскетбольное кольцо) и названия простейших заданий (упражнений)
его использования;
название частей тела и основных движений ими;
названия и простейшие правила проведения 1–3 подвижных игр, соревнований.
Обучающиеся способны:
играть с помощью педагогического работника в подвижные игры;
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продемонстрировать со словесной и (или) физической помощью названные и (или)
показанные педагогическим работником упражнения;
вести подсчет упражнения вместе с педагогическим работником;
принимать по подражанию педагогического работника положение правильной
осанки;
выполнять вслед за педагогическим работником общеразвивающие упражнения без
предметов;
выполнять строевые упражнения (движение в указанном направлении парами,
колонной, по кругу) по команде педагогического работника.
В рамках коммуникативной компетенции
Обучающиеся способны:
повторять за педагогическим работником названия спортивного инвентаря
и оборудования, упражнений;
выполнять под управлением педагогического работника способы взаимодействия
в групповых заданиях, командных играх;
при напоминании благодарить («спасибо») за оказанную помощь;
вести беседу с педагогическим работником, отвечая на вопросы;
по напоминанию педагогического работника оказывать помощь.
В рамках телесно-двигательной компетенции
Обучающиеся способны самостоятельно и (или) с помощью педагогического
работника выполнять:
простейшие разновидности ходьбы, с различными положениями рук;
прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед;
преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий с места;
напрыгивания на горку из 1-2 гимнастических матов и спрыгивания;
подбрасывание и ловля, броски мяча в цель (вертикальную, горизонтальную,
корзину на полу) двумя руками различными способами;
удары ногой по мячу в цель с места;
ползание под низкими барьерами, по скамейке, подтягиванием рук;
лазанье по нижним рейкам гимнастической лестницы;
перелезание боком через препятствие (мягкий модуль, бревно);
передачи предметов (мяч, гимнастическая палка в парах, в шеренге;
индивидуальная переноска предметов (мячей, обручей, гимнастических палок,
кеглей), грузов (модули, легкий гимнастический мат, мини-ворота, стойка) парами,
группой в установленное место;
выполнение ходьбы по гимнастической скамейке;
стояние на одной ноге.
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учителей адаптивной физической культуры / П. И. Новицкий. – Витебск: УО «ВГУ
им. П. М. Машерова», 2011. – 147 с.
Новицкий, П.И. Час адаптивной физической рекреации в учреждениях социального
обслуживания: учебно-методическое пособие/ П. И. Новицкий. – Витебск : УО «ВГТУ»,
2014. – 121 с.
Новицкий, П.И. Адаптивная физическая культура учащихся с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата: пособие для педагогов учреждений образования,
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реализующих образоват. программу спец. образования на уровне общ. сред. образования /
П. И. Новицкий. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. – 168 с.
Шапкова, Л.В. Средства адаптивной физической культуры: методические
рекомендации по физкультурно-оздоровительным и развивающим занятиям детей
с отклонениями в интеллектуальном развитии/ Л. В. Шапкова; под ред. проф.
С. П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2001. – 99 с.
Приложение 1
к учебной программе по учебному предмету
«Адаптивная физическая культура» для І–IX классов
второго отделения вспомогательной школы
(вспомогательной школы-интерната)

Перечень спортивного инвентаря и оборудования, необходимого
для учебных занятий по адаптивной физической культуре
1. Гимнастические маты (мягкие) – 6 шт.
2. Гимнастическая скамейка – 4 шт.
3. Гимнастический конь – 1 шт.
4. Гимнастические палки – 10 шт.
5. Гимнастическая стенка – 2 пролета.
6. Горизонтальная (наклонная) лестница для лазанья – 1 шт.
7. Гимнастическая лента – 10 шт.
8. Обручи – 10 шт.
9. Индивидуальные коврики для выполнения упражнений – 10 шт.
10. Лыжи с палками – 10 шт.
11. Санки – 4–6 шт.
12. Фитбол – 4–6 шт.
13. Мячи резиновые средней величины (или волейбольные) – 8 шт.
14. Мячи малые (теннисные) – 10 шт.
15. Мячи баскетбольные – 10 шт.
16. Медбол разного веса (1–3 кг) – 6 шт.
17. Веревка (канат) длиной не менее 3 м – 1 шт.
18. Кегли – 10 шт.
19. Кольцеброс – 2 шт.
20. Кольцо баскетбольное – 2 шт.
21. Перекладина высокая (стационарная или съемная) – 1 шт.
22. Стойки для прыжков в высоту – 2 шт.
23. Волейбольная сетка (или ее аналог) – 1 шт.
24. Флажки – 10 шт.
25. Скакалки – 10 шт.
26. Доска для упражнений с балансировкой – 1 шт.
27. Массажеры (для стопы, для тела) – 10 шт.
28. Муляжи фруктов, грибов, резиновые игрушки, маски животных, мелкие
предметы, кубики, набор брусков – комплект.
29. Наглядный дидактический материал для формирования у обучающихся
физкультурных знаний – учебное пособие.
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Приложение 2
к учебной программе по учебному предмету
«Адаптивная физическая культура» для І–IX классов
второго отделения вспомогательной школы
(вспомогательной школы-интерната)

Ориентировочный диапазон возрастного развития физических качеств у детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью
по результатам выполнения двигательных тестов
№
1
2
3
4
5

9 лет
мальчики
74–140
5–29
1–14
от –8 до +6
12,2–16,8

Физические качества (тест)
Скоростно-силовые способности ног, (прыжок в длину с места, см)
Силовая выносливость туловища, (поднимание туловища, количество раз)
Силовая выносливость рук, (сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество раз)
Гибкость, (наклон вперед, сидя, см)
Координационные способности, (челночный бег 4x9 м, сек)

Диапазон результатов теста
12 лет
девочки
мальчики
девочки
82–134
102–162
105–161
9–27
14–40
12–27
1–10
3–23
1–11
от –5 до +5 от –7 до +6 от – 4 до +10
12,1–18,2
10,8–14,5
11,2–14,3

16 лет
юноши
142–201
25–44
10–28
от –2 до +10
10,5–12,3

девушки
117–183
17–37
4–13
от +1 до +14
10,8–12,8

Приложение 3
к учебной программе по учебному предмету
«Адаптивная физическая культура» для І–IX классов
второго отделения вспомогательной школы
(вспомогательной школы-интерната)

Визуальные признаки утомления
Утомление
Допустимое
Средней тяжести
Сильное

Окраска кожи лица
Покраснение
Сильное покраснение
Недопустимое покраснение

Мимика
Спокойная
Напряженная
Искажена

Потливость
Незначительная
Хорошо выраженная
Сильная
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Дыхание
Учащенное, ровное
Резко учащенное
Частое, неровное

Движение
Бодрое, четкое
Неуверенное, нечеткое
Нечеткое, небрежное, вялое
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Приложение 4
к учебной программе по учебному предмету
«Адаптивная физическая культура» для І–IX классов
второго отделения вспомогательной школы
(вспомогательной школы-интерната)

Психофизическая нагрузка подвижных игр и игровых упражнений для детей с умеренной
и тяжелой интеллектуальной недостаточностью
Величина нагрузки
(ЧСС – уд/мин)
Малая нагрузка
(до 100 уд/мин)

Средняя нагрузка
(от 100 до 130 уд/мин)

Большая нагрузка
(от 130 до 150 уд/мин)

Подвижные игры и игровые упражнения
Аист. Буксир. Ваньки-встаньки. Вратарь. Где стереть? Жонглер. И я. Кольцеброс. Кубики на ладони. Кто выше. Кто выше построит. Летучая мышь. Лодка.
Лучший нос. Маленький – большой! Машины. Медуза. Мотальщики. На буксире. Найди свои кубики. Найди цвет. Насос. Не зевай! Невидимая мишень. Незнайки.
Нос, нос, нос, лоб. Нырки. Опасный мост. Ориентировщики. Паук. Переправа. Письмо на ладони. Подъемник. Поезд. Поищем кубики. Поймай палку. Поймай
рыбу. Покажи кубик. Поплавок. Послушный мячик. Посмотри и найди. Постучим кубиками. Похожая фигура. Правильно – неправильно. Проводник. Пронеси на
голове. Прямо, стой, направо. Прятки. Рисуем веревкой. Ручеек. С кубиком на голове. Светофор. Слушай сигнал. Слепой музыкант. Смотри внимательно. Собери.
Собери кубики. Стой прямо. Стоп, не падай! Стрела. Сядь на дно. У кого больше пузырей. Угадай время. Угадай звук. Угадай, кто это? Угадай на ощупь. Угадай
расстояние. Угадай, чей голосок? Узнай друга. Умелые ручки. Фигуры. Чей веер лучше. Через обруч. Что пропало? Чья башня выше. Я здесь.
Альпинисты. Бадминтон с воздушными шарами. Бег в обручах. Берегись автомобиля. Быстрее лови. Веселые спуски. Водолазы. Волны. Ворота. Выталкивание
спиной. Выше всех. Веревка–змейка. Горячий мяч. Дотронься до яблока. Длинный спуск. До пяти. Догони мяч. Достань кубики. Дружные носильщики. Живая
корзина. Жуки. Займи свой домик. Калим-бам-ба. Кегельбан. Космонавты. Кто быстрее. Кто быстрее достанет клад. Кто быстрее спрыгнет. Кто вытолкнет. Кто
дальше отобьет волан. Кто дальше проскользит. Кто дальше прыгнет. Кто дальше толкнет санки. Кто лучше прыгнет солдатиком. Летающие тарелки. Ловкий
лыжник. Ловкий футболист. Лягушата. Лягушата и утка. Меткий стрелок. Меткий футболист. Метко в цель. Многоместные лыжи. Мы строим башню. Мяч
в стенку. Мяч по кругу. Мяч толкни. Мячи по кругу. На самокате. Набрось лассо. Не пропусти мяч. Не урони мяч. Носильщики. Обманщик. Отбей волан. Отбей
коробку. Парашютисты. Паровозик. Посадка картофеля. Передай мяч другому. Передал – садись! Передача мячей в колонне. Переправа. Переступай палки.
Перетягивание каната. По глубокому снегу. Подвижная цель. Подводные ворота. Подпрыгни над мячом. Поймай обруч. Попади в мяч. Попади в обруч. Попади
в проезд. Попади в цель. Попади в шар. Попади воланом в круг. Послушный мячик. Прокати мяч. Прыгун. Прыгуны. Прыжки в воду. Прыжки по полоскам. Раз,
два, три, мяч лови! Рыбы и сеть. Самолетики. Сидячий футбол. Снайперы. Совушка. Спрыгнем вместе. Спрячься. Танцор. Топ-топ. Торпеды. Тянем – потянем.
У кого меньше шагов? Удочка. Фигурная ходьба. Ходьба по брускам. Ходьба по следу. Чья елочка красивее. Шагающая цель. Эстафета прыгунов. Эстафета
с лазаньем и перелезанием.
Борода. Бег в воде. Бой петухов. Борода. Быстро в строй. Быстрый лыжник. Виляй, виляй. Волк по рву. Гонка воздушных шаров. Двумя мячами через сетку. День
и ночь. Догони меня. Змея. Каракатица. Карусель. Кошка и мышка. Лови ленточки. Лыжник. Морской бой. Охотники и утки. Очистим площадку. Перетягивание
в квадрате. Перетягивание через черту. Рыбаки. Салки. Салки с мячом. Самокат. Скользи. Собачка. Такси. Челночный бег. Я – щука!
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспубліка Беларусь
28.08.2019 № 144

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце
«Беларуская мова» для V класа першага аддзялення дапаможнай школы
(дапаможнай школы-інтэрната) з рускай мовай навучання
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
У дапаможнай школе (дапаможнай школе-нтэрнате) (далей – дапаможная школа) з
рускай мовай навучання вучэбны прадмет «Беларуская мова» пачынае вывучацца
з V класа. Гэта ўводны, пераважна вусны, курс, мэтамі якога з'яўляюцца ўвядзенне вучняў
у свет беларускай мовы, яе прыгажосці і непаўторнасці і падрыхтоўка іх да
сістэматычнага вывучэння мовы ў VI–X класах.
Задачы вывучэння беларускай мовы ў V класе:
развіццё ўмення слухаць і разумець беларускае маўленне педагагічнага работніка;
знаёмства з асаблівасцямі алфавіта, вымаўлення гукаў, лексічнымі асаблівасцямі
беларускай мовы;
навучанне чытанню па-беларуску;
развіццё элементарных уменняў пісьма на беларускай мове;
выхаванне цікавасці да беларускай мовы.
Навучэнцы дапаможнай школы знаходзяцца пераважна ў рускамоўным асяроддзі ў
школе і дома. Беларуская мова гучыць на радыё і па тэлебачанні, у пазакласны час,
у некаторых выпадках дома. Руская і беларуская мовы – блізкароднасныя, яны маюць
шмат агульных рыс. Навучэнцы дапаможнай школы яшчэ да пачатку вывучэння імі
беларускай мовы ў цэлым разумеюць беларускае маўленне, некаторыя навучэнцы самі
выкарыстоўваюць беларускую лексіку ў сваім пераважна рускамоўным маўленні.
Асноўнымі прынцыпамі, на якіх грунтуецца вывучэнне беларускай мовы ў
дапаможнай школе з рускай мовай навучання, з'яўляюцца наступныя:
прынцып пераважнага развіцця вуснага маўлення, г.зн. навучанне мове як сродку
зносін пры адноснай другараднасці вывучэння сістэмы мовы (сістэма мовы вывучаецца як
сродак развіцця маўлення);
прынцып апоры на рускую мову, сістэмай якой навучэнцы авалодваюць пачынаючы
з I класа;
прынцып актыўнай дзейнасці, пры якім важным з'яўляецца ўключэнне беларускай
мовы ў розныя віды дзейнасці навучэнцаў (вучэбную, гульнёвую, працоўную і інш.);
прынцып сітуатыўнасці пры навучанні мове, што азначае выкарыстанне
натуральных і штучна створаных сітуацый, дзякуючы якім у навучэнцаў узнікае
матывацыя да маўленчай дзейнасці;
прынцып станоўчага эмацыянальнага фону, які прадугледжвае стварэнне на
вучэбных занятках атмасферы «сітуацыі поспеху», а не «сітуацыі няўдач»: педагагічны
работнік павінен стымуляваць навучэнцаў да авалодання мовай пахвалой, падтрымкай.
Дадзеная вучэбная праграма для рускамоўнай дапаможнай школы адлюстроўвае
антрапацэнтрычную канцэпцыю навучання мове, у якой галоўным лічыцца фарміраванне
моўнай асобы – чалавека, які ўспрымае і разумее пачутае, сам размаўляе, чытае, піша.
У такім выпадку вывучэнне граматыкі становіцца не самамэтай, а сродкам навучання
мове. Лінгвістычны матэрыял прапануецца ў такім аб'ёме і ў той паслядоўнасці, якіх
патрабуе логіка развіцця маўленчай дзейнасці навучэнцаў дапаможнай школы на
дадзеным этапе навучання беларускай мове.
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Уводны курс беларускай мовы мае інтэграваны характар. Асобна ўрокі чытання і
пісьма ў V класе не вылучаюцца. Навучанне відам маўленчай дзейнасці – слуханню,
гаварэнню, чытанню, пісьму – адбываецца на працягу ўсяго ўводнага курса з пераважным
акцэнтам на тым або іншым відзе маўленчай дзейнасці ў залежнасці ад задач урока і
магчымасцей кантынгенту навучэнцаў.
Уводны курс беларускай мовы пабудаваны на аснове вывучэння звестак аб мове,
Радзіме, навакольным свеце. На працягу курса навучэнцы знаёмяцца з беларускімі
традыцыямі, фальклорам, святамі. Увазе навучэнцаў прапануецца шэраг дзіцячых
апавяданняў, вершаў, казак, даступных для іх успрымання.
На гэтым матэрыяле навучэнцы знаёмяцца з беларускай лексікай і фанетыкай,
марфалогіяй і сінтаксісам. Звяртаецца ўвага на асаблівасці беларускага вымаўлення,
некаторыя моўныя паняцці. Пры вывучэнні моўнага матэрыялу пажадана актуалізаваць
адпаведныя звесткі з курса рускай мовы і суаднесці іх з вывучаемым матэрыялам.
Дадзеная вучэбная праграма ўключае:
1. тэматыку маўленчай дзейнасці;
2. ступень авалодання рознымі відамі маўленчай дзейнасці (маўленчакамунікатыўная кампетэнцыя);
3. аб'ём лінгвістычнага матэрыялу, які вывучаецца на працягу ўводнага курса
(моўная кампетэнцыя);
4. веды
пра
нацыянальныя
беларускія
традыцыі,
святы,
этыкет
(лінвакультуралагічная кампетэнцыя).
Кантрольны раздзел дадзенай вучэбнай праграмы (патрабаванні да ўменняў
навучэнцаў) уяўляе сабой пералік маўленча-камунікатыўных уменняў, якія пажадана
сфарміраваць у навучэнцаў на канец навучальнага года. У кантрольны раздзел не
ўключаны патрабаванні да моўных ведаў і ўменняў, таму што знаёмства з моўнымі
паняццямі ў V класе носіць толькі папярэдні, азнаямляльны характар і з'яўляецца
прапедэўтычным для вывучэння іх у наступных гадах навучання.
На вывучэнне беларускай мовы ў V класе адводзіцца 2 гадзіны на тыдзень. Вучэбны
матэрыял структураваны ў асноўным у адпаведнасці з прыродазгодным прынцыпам і
колам свят, што лічыцца найбольш мэтазгодным для навучэнцаў дапаможнай школы.
У дадзенай вучэбнай праграме даецца прыкладнае размеркаванне гадзін на вувучэнне
кожнай тэмы: педагагічны работнік можа ўносіць карэктывы ў залежнасці ад якасці
засваення матэрыялу.
ГЛАВА 2
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
V КЛАС
70 гадзін
Наша мова (4 г)
Алфавіт. Гукі і літары. Літары і, ў, апостаф.
Слуханне і чытанне тэкстаў пра мову (В. Вярба. «Роднае слова»; А. Вольскі.
«Алфавіт», «Роднае слова»; А. Клышка. «Твая мова»; П. Броўка. «Калі ласка»;
В. Хомчанка. «Аднойчы вечарам»; В. Жуковіч. «Родны кут» і інш.), гутарка па змесце.
Напісанне слоў па ўзоры з літарамі і, ў, апостафам, падпісванне сшыткаў для работ па
беларускай мове,запіс даты ў сшытках па ўзоры.
Поры года. Восень (8 г)
Галосныя гукі. Вымаўленне слоў з о,э. Зычныя гукі. Гукі г, ў, дж, дз, р, ч,
асаблівасць вымаўлення. Склад, націск.
Слуханне і чытанне тэкстаў пра восень (Я. Купала. «Лістапад»; С. Шушкевіч.
«Сыплюць лісцікі бярозы…»; С. Новік-Пяюн. «Ярка, хораша прыбрала…»; С. Грахоўскі.
«Восень»; А.Дзеружынскі. «Урадзіла бульба»; А. Вольскі. «У верасні»; Я. Бяганская.
«Сябры дапамаглі» і інш.), гутарка па змесце. Запіс слоў і сказаў па ўзоры, параўнанне
гукаў і літар рускай і беларускай моў, падзел слоў на склады.
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Наша Радзіма (3 г)
Сказ. Кропка, пытальнік, клічнік у канцы сказа. Вялікая літара у словах.
Слуханне і чытанне тэкстаў пра Беларусь (П. Броўка. «Не ахапіць яе вачамі…»;
П. Панчанка. «Мой родны Мінск…»; І. Муравейка. «Наш родны край прыгожы самы»
і інш.), гутарка па змесце. Запіс апавядальных, пытальных, клічных сказаў.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: адказы на пытанні пра навакольны свет, нашу
краіну, яе знакамітыя мясціны, малую радзіму. Пазнавальныя гульні («Беларускія
гарады»; «Рэкі Беларусі» і інш.).
Будзем ветлівыя (3 г)
Дыялог. Словы ветлівасці.
Слуханне і чытанне тэкстаў пра маўленчую этыку (Т. Кляшторная. «Ветлівыя
словы»; У. Ліпскі. «Дзелавы шафёр»; А. Пальчэўскі. «Добрае слова» і інш.), гутарка па
змесце. Чытанне дыялогаў па асобах. Запіс слоў ветлівасці.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: дыялогі з выкарыстаннем этычных зваротаў,
слоў ветлівасці у розных маўленчых сітуацыях, гульні з выкарастаннем слоў ветлівасці.
Святы ў нашым жыцці. Дзень нараджэння (3 г)
Тэкст як сукупнасць сказаў, звязаных паміж сабой сэнсам і інтанацыяй.
Слуханне і чытанне тэкстаў пра дзень нараджэння (У. Паўлаў. «Дзень нараджэння»;
В. Вітка. «Добры госць»; У. Мяжэвіч. «Сюрпрыз»; М. Чарняўскі. «Каравай» і інш.),
гутарка па змесце. Запіс сказаў па ўзоры, імён сяброў.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: паведамленне пра святкаванне дня
нараджэння, складанне віншавальных паштовак, засваенне правіл паводзін у гасцях,
разыгрыванне сітуацый віншавання з днём нараджэння па асобах.
Вусная народная творчасць (12 г)
Слуханне і чытанне фальклорных твораў розных жанраў, гутарка па змесце:
прыказкі і прымаўкі пра чалавечыя адносіны, працу; пацешкі (В. Вітка. «З цёмнай
хмары наўскасяк…», «Ад самага ранку», «У кожным кутку»; А. Грачанікаў. «Задача»;
Н. Парукаў. «Лічылка»; Г. Іванова. «Мурка мышку ўпалявала…»; А. Бадак. «Зайчаняткі»;
У. Мацвеенка. «Запрашаў к сабе на ўрок…» і інш.);
скорагаворкі, загадкі, лічылкі, маўленчыя гульні, калыханкі, народныя песні («Саўка
ды Грышка»; «Касіў Ясь канюшыну»; «Купалінка»; «Лявоніха», «Чаму ж мне не пець»,
«Беларуская танцавальная» і інш.).
Запіс прыказак і прымавак, загадак па ўзоры і па памяці. Тлумачэнне значэння
прыказак і прымавак.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: разыгрыванне сцэнак, гульняў, лічылак;
спевы; завучванне на памяць прыказак, пацешак, скорагаворак; складанне загадак.
Святы ў нашым жыцці. Новы год (3 г)
Словы, якія абазначаюць назвы прадметаў і адказваюць на пытанні хто? што?
Слуханне і чытанне тэкстаў пра навагоднія святы (В. Жуковіч. «Заўсёды, летам і
зімой…»; К. Крапіва. «Новы год»; П. Марціновіч. «Дзіўны, дзіўны Дзед Мароз»;
Э. Агняцвет. «Табе жадаю»; М. Бусько. «На зімовых канікулах» і інш.), гутарка па змесце.
Запіс адказаў на пытанні, знаходжанне і выпісванне з тэксту слоў, якія адказваюць на
пытанні хто? што?.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: паведамленне пра навагодняе свята;
складанне віншавальных паштовак.
Народныя святы. Каляды (2 г)
Слуханне і чытанне тэкстаў пра Каляды (А. Вольскі. «Калядкі»; У. Ягоўдзік.
«Каляды»; М. Башлакоў. «Святы вечар» і інш.), гутарка па змесце. Выпісванне слоў і
сказаў з тэксту пра Каляды.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: паведамленне пра святкаванне Калядаў;
разыгрыванне сцэнак.
Поры года. Зіма (8 г)
Словы, якія абазначаюць прыметы прадметаў і адказваюць на пытанні які? якая?
якое? якія?
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Слуханне і чытанне тэкстаў пра зіму і зімовыя забавы (Я. Колас. «На рэчцы зімою»;
П. Броўка. «Лятуць і лятуць сняжынкі»; Д. Бічэль-Загнетава. «Белыя нівы»; І. Грамовіч.
«Выпаў снег»; Т. Мушынская. «За акном – бялюткі снег…»; М. Пазнякоў. «Снежны
горад»; К. Каліна. «Лыжы»; А. Пісарык. «Белая горка» і інш.), гутарка па змесце.
Знаходжанне і выпісванне з тэксту слоў, якія адказваюць на пытанні які? якая? якое?
якія?; пісьмо па памяці назваў зімовых месяцаў.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: паведамленне пра зімовыя забавы,
разыгрыванне сітуацый з выкарыстаннем слоў, якія адказваюць на пытанні які? якая?
якое? якія?.
Вусная народная творчасць. Казкі (6 г)
Слуханне і чытанне беларускіх народных казак («Першае яечка», «Зайчыкі», «Як
курачка пеўніка ратавала», «Як варона ў вырай лятала», «Каза-манюка» і інш.), гутарка па
змесце. Запіс назваў казак.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: разыгрыванне прачытаных казак; расказванне
вядомых казак па серыі малюнкаў; пераказ казак па асобах,; дадбор прыказак да казак;
завучванне на памяць дыялогаў з казак
Святы ў нашым жыцці. Мамін дзень (2 г)
Слуханне і чытанне тэкстаў пра 8 Сакавіка (Н. Мацяш. «Я промнік сонца ёй
злаўлю…»; А. Вольскі. «Свята мам»; С. Грахоўскі. «Сакавік, сакавік…»; І. Крупеня.
«Мамін дзень» і інш.), гутарка па змесце. Запіс сказаў пра маму па ўзоры.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: разыгрыванне сітуацый; паведамленне пра
віншаванне мам і бабуль, выраб віншавальных паштовак сваімі рукамі, складанне тэкстаў
віншавальных паштовак.
Поры года. Вясна (8 г)
Словы, якія абазначаюць дзеянні прадметаў і адказваюць на пытанні што рабіць?
што зрабіць? што робіць? што робяць?
Слуханне і чытанне тэкстаў пра вясну (Я. Колас. «Песня аб вясне»; М. Багдановіч.
«Перад паводкай»; В. Жуковіч. «Сакавіцкі матыў»; А. Пісарык. «Вясновая казка»;
Х. Жычка. «Лес прачнуўся»; М. Залескі. «Кастусёва бярозка»; В. Вярба. «Пралеска»
і інш.), гутарка па змесце. Знаходжанне і выпісванне з тэксту слоў, якія адказваюць на
пытанні што рабіць? што зрабіць? што робіць? што робяць?. Пісьмо па памяці назваў
вясновых месяцаў.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: паведамленне пра змены ў вясенняй
прыродзе, вясеннія работы з ужываннем слоў, якія адказваюць на пытанні што рабіць?
што зрабіць? што робіць? што робяць?.
Народныя святы. Каляды (2 г)
Слуханне і чытанне тэкстаў пра велікоднае свята (А. Вольскі. «Вялікдзень»;
У. Ліпскі. «Вялікдзень»; В. Жуковіч. «На Вялікдзень» і інш.), гутарка па змесце.
Знаходжанне і выпісванне слоў і сказаў пра Вялікдзень.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: паведамленне пра традыцыі святкавання
Вялікадня.
Поры года. Лета (6 г)
Слуханне і чытанне тэкстаў пра лета (С. Грахоўскі. «Прыходзіць лета звонкае»;
М. Пазнякоў. «Ягады»; В. Вярба. «У лесе»; А. Дзеружынскі. «Чэрвень»; В. Вольскі.
«Лета»; Я. Галубовіч. «Лясная лекарка»; В. Хомчанка. «Паклон лесу»; В. Зуёнак. «Як без
песні…»; У. Мацвеенка. «У бары» і інш.), гутарка па змесце. Запіс адказаў на пытанні,
выпісванне з тэкстаў слоў, якія адказваюць на пытанні хто? што? які? якая? якое? якія?
што рабіць? што зрабіць? што робіць? што робяць?. Пісьмо па памяці назваў летніх
месяцаў.
Выпісванне з тэкту прымавак і прыказак, запіс сказаў па памяці.
Камунікатыўна арыентаваныя заданні: паведамленне пра дзіцячыя забавы летам,
складанне сказаў аб працы людзей летам.
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МАЎЛЕНЧА-КАМУНІКАТЫЎНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ
Аўдзіраванне: распазнаванне па гучанні беларускага маўлення; выкананне
нескладаных інструкцый педагагічнага работніка, выказаных па-беларуску; слуханне
тэкстаў розных жанраў.
Чытанне: распазнаванне па напісанні беларускамоўнага тэксту; чытанне слоў,
сказаў, невялікіх тэкстаў, заданняў да практыкаванняў; чытанне дыялогаў па асобах.
Гаварэнне: адказы на простыя пытанні, удзел у дыялогах, выкарыстанне этыкетных
форм дыялагічнага маўлення; завучванне і расказванне пацешак, заклічак, лічылак,
вершаў; агучванне дзеянняў, якія выконваюцца.
Пісьмо: пісьмо літар, слоў, сказаў; спісванне з рукапіснага і друкаванага тэкстаў;
спісванне па ўзоры каліграфічнага пісьма; запіс адказаў на пытанні.
МОЎНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ
Веданне літар і гукаў. Падзел слоў на склады. Захаванне націску. Напісанне слоў з
літарамі о, ё, э, апострафам.
Вымаўленне слоў з гукамі [ў], [дж], [дз], [ч], [р], [ш], [г].
Напісанне вялікай літары ў словах.
Веданне слоў, якія абазначаюць назвы прадметаў, дзеянняў і прыметы прадметаў.
Тлумачэнне лексічнага значэння слоў. Падбор рускіх і беларускіх адпаведнікаў.
Вылучэнне слова са сказа.
Пастаноўка знакаў прыпынку ў канцы сказа: кропка, пытальнік, клічнік.напісанне
вялікай літара ў пачатку сказа.
Вылучэнне сказаў з тэксту.
ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНАЯ КАМПЕТЭНЦЫЯ
Знаёмства з традыцыйнай беларускай культурай (народнымі святамі, традыцыямі),
засваенне этыкетных выразаў (прывітанне, развітанне, прабачэнне, удзячнасць).
НАВУЧЭНЦЫ НАБЫВАЮЦЬ НАСТУПНЫЯ ЎМЕННІ:
умець карыстацца маўленчым этыкетам;
удзельнічаць у простым дыялогу, ініцыятарам якога з'яўляецца дарослы;
называць па-беларуску добра вядомыя прадметы, дзеянні, прыметы прадметаў;
чытаць на памяць беларускі верш, скорагаворку, пацешку і да т. п.;
складаць элементарнае выказванне па-беларуску;
пісаць па ўзоры віншаванне, спісваць з падручніка, дошкі, падпісваць сшытак,
запісваць дату.
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
Змушко, А.М. Беларуская мова: вучэб. дапам. для 5-га кл. першага аддзялення
дапаможнай школы для дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю /А. М. Змушко. –
Мінск : Нар. асвета, 2008.
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспубліка Беларусь
28.08.2019 № 144

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце
«Літаратурнае чытанне» для III–V класаў першага аддзялення дапаможнай школы
(дапаможнай школы-інтэрната) з беларускай мовай навучання
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
Мастацкае слова з’яўляецца магутным сродкам фарміравання асобы, выхавання
грамадзянскай і духоўнай культуры чалавека. Кніга традыцыйна дапамагае пазнанню,
фарміраванню светапогляду, пашырэнню кругагляду, дае магчымасць стаць цікавым
суразмоўцам. Вучэбны прадмет «Літаратурнае чытанне» прызначаны ўвесці ў свет
мастацкай літаратуры, заахвоціць да чытання кніг, закласці асновы чытацкай культуры і
чытацкай самастойнасці. На ўроках літаратурнага чытання ажыццяўляецца работа з
дзіцячай кнігай, адбываецца авалоданне навыкамі чытання і першапачатковымі чытацкімі
ўменням.
Вучэбная праграма па вучэбнаму прадмету «Літаратурнае чытанне» (далей –
вучэбная праграма) накіравана на актывізацыю зносін на беларускай мове гэтай катэгорыі
навучэнцаў і з’яўляецца адной з крыніц набыцця імі вітагенных ведаў, якія дапамагаюць
фарміраванню жыццяздольнай асобы.
Урокі літаратурнага чытання ў III–V класах першага аддзялення дапаможнай школы
(дапаможнай школы-інтэрната) (далей – дапаможная школа) не з’яўляюцца
прапедэўтыкай літаратурнай адукацыі. Іх аснову складае фарміраванне ўмення правільна,
асэнсавана і выразна чытаць невялікія па аб’ёме мастацкія творы, авалоданне навыкамі і
ўменнямі элементарнага аналізу твора, характараў дзейных асоб, іх учынкаў. Пры выбары
зместу навучання ўвага звяртаецца на мастацка-эстэтычную каштоўнасць твораў, іх
адпаведнасць узростава-псіхалагічным асаблівасцям і магчымасцям дзяцей з лёгкай
інтэлектуальнай недастатковасцю, карыснасць для працэсу іх сацыяльнага і сацыяльнаэмацыянальнага развіцця, што непасрэдна ўплывае на характар сацыялізацыі і сацыяльнай
адаптацыі навучэнцаў. Яшчэ адным крытэрыем з’яўляецца нацыянальна-культурная
адметнасць матэрыялу. Асаблівасці пазнавальнай дзейнасці ў цэлым, і маўлення ў
прыватнасці, характэрныя для навучэнцаў дапаможнай школы, абумоўліваюць
элементарна-практычны характар іх навучання.
Навучанне літаратурнаму чытанню грунтуецца на наступных тэарэтычных
падыходах:
мульцікультурным (увядзенне навучэнца ў свет нацыянальнай культуры ў адзінстве
з агульначалавечымі каштоўнасцямі);
кампетэнтнасным (авалоданне абагульненымі спосабамі дзейнасці на падставе
вітагенных ведаў);
дыферэнцыраваным (улік пазнавальных магчымасцей, прыроды інтэлектуальнай
недастатковасці).
Канцэптуальнымі палажэннямі вучэбнага прадмета «Літаратурнае чытанне»
з’яўляюцца:
практыка-арыентаваны характар навучання, накіраваны на фарміраванне
жыццяздольнай, падрыхтаванай да самастойнага жыцця асобы;
карэкцыйная накіраванасць навучання, якая прасочваецца ў карэкцыі не толькі
фанетыка-фанематычнага і лексіка-граматычнага бакоў маўлення, але і асобы ў цэлым.
Прынцыпы навучання літаратурнаму чытанню:
улік псіхалагічных асаблівасцей успрымання мастацкай літаратуры навучэнцамі;
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практычная накіраванасць зместу навучання і карысць для сацыяльнаэмацыянальнага развіцця;
улік асаблівасцей пазнавальнай дзейнасці;
карэкцыйная накіраванасць навучання.
Мэта вучэбнага прадмета – фарміраванне культурнага і свядомага чытача, які
валодае навыкамі чытання, арыентаванага на ўзбагачэнне сацыяльнага вопыту і
паспяховую інтэграцыю ў грамадстве.
Рэалізацыя мэты прадугледжвае рашэнне шэрага задач:
развіццё цікавасці да чытання і выхаванне любові да кнігі як крыніцы ведаў;
навучанне правільнаму, усвядомленаму, выразнаму чытанню ўголас і моўчкі (сам
сабе);
фарміраванне элементарных чытацкіх уменняў і абагульненых спосабаў вучэбнай
дзейнасці;
развіццё і карэкцыя пазнавальных працэсаў, маўлення і асобы дзяцей з
інтэлектуальнай недастатковасцю;
выхаванне грамадзянскіх і маральна-этычных якасцей асобы і садзейнічанне
сацыяльнай адаптацыі навучэнцаў шляхам арыентацыі зместу навучання на пашырэнне і
паглыбленне ведаў аб навакольным свеце і засваенне сацыяльнага вопыту.
Сістэматычнае навучанне літаратурнаму чытанню пачынаецца пасля навучання
грамаце. У I–II класах навучэнцы знаёмяцца з алфавітам, гукамі роднай мовы, вучацца
чытаць склады розных відаў і выпрацоўваюць механізм пераходу ад чытання па складах
да чытання ўголас цэлымі словамі. На заключным этапе навучання грамаце
адпрацоўваецца навык інтанацыйна аб’ядноўваць словы ў словазлучэнні і сказы.
У III класе працягваецца выпрацоўка ўмення чытаць уголас цэлымі словамі простых
слоў і складовае чытанне шматскладовых слоў. У залежнасці ад індывідуальных
магчымасцей паступова паскараецца тэмп чытання. Пры чытанні ўголас увага звяртаецца
на ўдасканаленне гукавымаўлення, прасодыкі, на эмацыянальны характар твора.
Аўдзіраванне застаецца абавязковым відам маўленчай дзейнасці, бо ўспрыманне тэкстаў
на слых дазваляе арганізаваць работу па развіцці слоўна-лагічнага мыслення навучэнцаў і
слыхавога ўспрымання, а таксама дае ўзор правільнага літаратурнага маўлення. Пераход
да чытання моўчкі (сам сабе) звязаны з удасканаленнем тэхнікі чытання.
У IV–V класах удасканальваецца навык свядомага чытання цэлымі словамі ўголас,
выпрацоўваецца ўменне чытаць сам сабе. Працягваецца навучанне элементарнаму аналізу
мастацкага твора.
Структура дадзенай вучэбнай праграмы змяшчае раздзелы «Прыкладная тэматыка
чытання», «Чытанне», «Чытацкія ўменні», «Пазакласнае чытанне», «Асноўныя
патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў».
«Прыкладная тэматыка чытання» ўключае прыкладны пералік тэм для чытання
(раздзелы вучэбнага дапаможніка). Колькасць гадзін, прыведзеная ў дужках, таксама
з’яўляецца прыкладнай.
Раздзел «Чытанне» змяшчае віды і спосабы чытання, якасныя кампаненты чытання
(правільнасць, усвядомленасць, выразнасць, бегласць).
Раздзел «Чытацкія ўменні» ўключае пералік уменняў, якімі авалодваюць дзеці з
інтэлектуальнай недастатковасцю ў працэсе практычнай работы над мастацкімі творамі.
Сярод іх:
уменне арыентавацца ў змесце твора;
уменне вызначаць паслядоўнасць падзей;
уменне ацэньваць характары і ўчынкі дзейных асоб;
уменне вылучаць у творах словы, сказы, урыўкі, якія апісваюць герояў;
уменне вызначаць асноўную думку твора.
Навучэнцы вучацца адказваць на пытанні па змесце твора, пераказваць яго па
пытаннях педагагічнага работніка, малюнку ці серыі малюнкаў (3–4 сказы), адгадваюць
загадкі, тлумачаць з дапамогай педагагічнага работніка сэнс прыказак і прымавак,
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завучваюць на памяць загадкі, прымаўкі, прыказкі, песенькі, пацешкі, лічылкі, вершы і
ўзнаўляюць іх з адпаведнай інтанацыяй.
Для чытання ў ІІІ–V класах дапаможнай школы выкарыстоўваюцца творы вуснай
народнай творчасці, творы (ці ўрыўкі, асобныя часткі, слупкі з іх) беларускіх пісьменнікаў
і замежных пісьменнікаў у перакладзе на беларускую мову, даступныя для ўспрымання і
разумення дзяцьмі з інтэлектуальнай недастатковасцю. Навучэнцы знаёмяцца з творамі
Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Кандрата Крапівы, Васіля Віткі, Артура
Вольскага, Максіма Танка, Янкі Брыля, Алеся Якімовіча, Авяр’яна Дзеружынскага,
Змітрака Бядулі, Васіля Жуковіча, Уладзіміра Ягоўдзіка, Васіля Хомчанкі і інш.
Прапанаваныя ў вучэбным дапаможніку творы арыентуюць педагагічнага работніка
на змест навучання. Аднак кантынгент класа дапаможнай школы традыцыйна з’яўляецца
неаднародным па характары і ступені сэнсорнага, моўнага і інтэлектуальнага
недаразвіцця, і навучэнцы ў працэсе навучання чытанню аказваюцца на розных этапах
авалодання гэтым навыкам. У сувязі з гэтым педагагічны работнік можа замяняць
прапанаваныя вучэбным дапаможнікам творы на больш даступныя для ўзроўню
навучэнцаў.
Неад’емнай часткай вучэбнага прадмета «Літаратурнае чытанне» з’яўляецца
пазакласнае чытанне.
Мэта пазакласнага чытання – знаёміць навучэнцаў з дзіцячай літаратурай,
адпаведнай узросту, выхоўваць цікавасць да працэсу чытання і патрэбу ў самастойным
чытанні.
Пазакласнае чытанне прапануецца пачынаць з другога паўгоддзя II класа. Аднак ужо
ў I класе і ў першым паўгоддзі II класа навучэнцы знаёмяцца з кнігай на аснове разгляду і
чытання педагагічным работнікам (слуханне). Гэта могуць быць невялікія кнігі для дзяцей
дашкольнага ўзросту, кніжкі-маляванкі з серыі «Мая першая кніжка». Падбіраюцца кнігі з
невялікім тэкставым кампанентам (каб захапіць і ўтрымаць увагу навучэнцаў), са
зразумелым зместам, рэалістычнымі малюнкамі, з буйным шрыфтам і тыповым
афармленнем (на першай старонцы прозвішча аўтара, загаловак, малюнак), з невялікім
аб’ёмам старонак. Гэты этап можна лічыць падрыхтоўчым. Асноўныя віды дзейнасці
навучэнцаў – слуханне і разглядванне дзіцячых кніг.
Другое паўгоддзе II класа – пачатковы этап пазакласнага чытання. Навучэнцы пад
кіраўніцтвам педагагічнага работніка разглядваюць кнігі, па магчымасці знаходзяць
прозвішча аўтара і назву кнігі, спрабуюць самастойна іх прачытаць. Прапануюцца
невялікія па аб’ёме дзіцячыя кнігі з прыгожымі ілюстрацыямі. Шырока выкарыстоўваецца
ўспрыманне тэксту на слых (слуханне). Педагагічны работнік чытае ўслых з адпаведнай
інтанацыяй народныя і аўтарскія творы (казкі, апавяданні, дзіцячыя вершы і песні,
прыказкі, прымаўкі) аб гульнях і забавах дзяцей, аб жывёлах і раслінах, прыгодах і
чарадзействе, аб Радзіме, працы дарослых і інш. Навучэнцы асэнсоўваюць паняцці: кніга,
назва кнігі, аўтар кнігі, вокладка, старонка.
III–V класы – асноўны этап. Пазакласнае чытанне праводзіцца адзін раз на месяц.
Навучэнцы разглядаюць і чытаюць самастойна прыгожа аздобленыя кнігі аб’ёмам
ад 8–12 старонак і дзіцячыя перыядычныя выданні (часопісы «Вясёлка», «Буся»,
«Бярозка» і інш.). У працэсе работы з кнігай навучэнцы засвойваюць знешнія прыметы
кнігі (вокладка, старонка, назва на вокладцы) і асэнсоўваюць паняцці твор, загаловак
твора, прозвішча аўтара, змест і інш.), замацоўваюць правілы гігіены чытання і вучацца
беражліва ставіцца да кніг. Таксама навучэнцы набываюць шэраг уменняў і навыкаў,
сярод якіх самастойнае чытанне кнігі, выбар кнігі ў адпаведнасці з інструкцыяй
педагагічнага работніка, вызначэнне прыкладнага зместу кнігі па назве, ілюстрацыях.
Для пазакласнага чытання педагагічны работнік падбірае кнігі, якія супадаюць па
тэматыцы з тымі творамі, што вывучаюцца на ўроках. Навучэнцам прапануюцца такія
тэксты, якія адпавядаюць іх чытацкім магчымасцям, могуць зацікавіць і быць карыснымі
для фарміравання асобы. Для зручнасці арыентуюцца на фонды бібліятэкі ўстановы
адукацыі.
Усе раздзелы дадзенай вучэбнай праграмы аб’ядноўвае прынцып развіцця маўлення.
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ГЛАВА 2
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
III клас
102 гадзіны (у тым ліку 9 гадзін – пазакласнае чытанне)
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Невялікія па аб’ёме творы вуснай народнай творчасці: прыказкі, казкі, скорагаворкі,
пацешкі, песні, загадкі. Адаптаваныя мастацкія творы (асобныя часткі, урыўкі) пра восень,
зіму, вясну, лета, невялікія апавяданні і вершы (ці ўрыўкі з іх) пра жыццё, сяброўства,
справы і клопаты дзяцей, тэксты пра маці, сям’ю і інш.
Прыкладныя раздзелы:
1. Званок вясёлы дзяцей склікае ў школу (14 гадзін)1
А. Вольскі. «У верасні», «Коцева грамата».
С. Панізнік. «Верасень».
С. Шушкевіч. «Дружны клас».
В. Жуковіч. «Ідзе вучаніца».
Т. Мушынская. «Чаму плакалі кніжкі?».
А. Русак. «Мой сябра».
В. Клышка. «Памылілася», «Жабчыны словы».
Л. Дайнека. «Беражыце сшыткі, кніжкі».
В. Ткачоў. «Дыктант».
К. Камейша. «Задача».
Н. Парукаў. «Над партамі вучні…».
П. Рунец. «Не хацеў хваліцца».
У. Ліпскі. «Шарачок на шашы» (казка).
Т. Кляшторная. «Ветлівыя словы».
В. Хомчанка. «Крыўда».
М. Пазнякоў. «Сяргей».
Пазакласнае чытанне. Чытанне-разглядванне дзіцячых кніг і часопісаў для дзяцей2.
______________________________
1
Размеркаванне гадзін паміж раздзеламі з’яўляецца прыкладным.
2
Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагічны работнік. Чытаннеразглядванне дзіцячых кніг і часопісаў прапануецца вучням на ўсіх уроках пазакласнага чытання (пры
наяўнасці часу).

Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(Максім Танк, М. Пазнякоў, Н. Галіноўская, А. Клышка, А. Александровіч, А. Зэкаў,
І. Муравейка, Н. Парукаў і інш.).
2. Восень! Цябе мы ў госці просім! (16 гадзін)
Г. Каржанеўская. «Песенька».
А. Дзеружынскі. «Верасень», «Смачны горад», «Бульба».
С. Шушкевіч. «Сыплюць лісцікі бярозы».
У. Юрэвіч. «Шумны лістапад».
Вера Вярба. «Восень».
М. Даніленка. «Восень шыла сарафан».
Т. Мушынская. «Як Дзяніска восені дапамагаў».
М. Чарняўскі. «Павучковыя арэлі».
Р. Ігнаценка. «Лістапад у лесе».
П. Прануза. «Смачны сняданак».
Эдзі Агняцвет. «Антонаўка».
Я. Галубовіч. «Жураўлі адлятаюць не адны», «Вожык».
А. Пысін. «Хто галосіць на паляне?».
П. Прануза. «Грыбнік».
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А. Якімовіч. «Чаму хмаркі плачуць?» (казка).
З. Бяспалы. «Хітры падасінавік», «Русачок і Белячок» (урывак пра восень).
Пазакласнае чытанне. Я. Галубовіч. «Зайкаў садок»3.
______________________________
3
Педагагічны работнік можа прапанаваць навучэнцам іншыя творы для пазакласнага чытання.

Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(В. Жуковіч, М. Пазнякоў, А. Клышка, В. Вольскі, А. Масла, А. Зэкаў і інш.).
3. Добра ў роднай хаце! (15 гадзін)
В. Лукша. «Мы – працоўная сям’я…».
В. Жуковіч. «Сям’я», «Дзве бабулечкі ў мяне».
В. Хомчанка. «Мама», «Гузік».
І. Муравейка. «Добра з мамай», «Адно яечка на дваіх».
Эдзі Агняцвет. «Маме», «Я сама».
Н. Галіноўская. «Бабуліна песня».
Б. Сачанка. «Бабка Адарка».
М. Маляўка. «Стол».
Ю. Свірка. «Свята».
М. Пазнякоў. «Васількова дарога».
Л. Шырын. «Мой тата».
Д. Слаўковіч. «Разумны аловак».
М. Янчанка. «Хлебныя крошкі».
А. Дзеружынскі. «Маленькая памочніца».
Я. Радкевіч. «Хто самы моцны?».
В. Ткачоў. «Дзядулева тайна».
У. Паўлаў. «Брацік».
П. Рунец. «Перастараўся».
Пазакласнае чытанне. В. Хомчанка. «Яблык».
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (В. Кудлачоў, С. Кацуба, А. Клышка, У. Карызна, Т. Булатава, К. Карнялюк,
В. Трусевіч і інш.).
4. Ой, зіма, зіма, зіма! Весялей, чым ты, няма! (5 гадзін)
Ю. Свірка. «З першым снегам».
С. Шушкевіч. «Усё зіма заснежыла».
Якуб Колас. «Зімнія халады».
Т. Мушынская. «Размова сняжынак».
П. Ткачоў. «Пад Новы год».
Р. Бензярук. «Лясная госця».
Х. Жычка. «Хутка свята».
В. Зуёнак. «Са Снягуркай».
Кандрат Крапіва. «З Новым годам».
М. Бусько. «На зімовых канікулах».
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(М. Лужанін, У. Мацвеенка, Д. Бічэль, М. Чарняўскі, М. Сівец, А. Клышка і інш.).
5. Не баімся мы марозу і мяцеліцы! (10 гадзін)
Д. Бічэль. «Зіма», «Мае канькі».
М. Маляўка. «Госця», «Лыжнік».
Я. Бяганская. «Сапраўдныя сябры».
П. Прануза. «На лыжах».
М. Пазнякоў. «На горцы».
М. Даніленка. «Зімовая азбука».
Т. Мушынская. «Ветлівая сінічка».
С. Шушкевіч. «Нашы сябры».
А. Дзеружынскі. «Кармушкі».
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М. Пазнякоў. «Зайчык».
Клаўдзія Каліна. «Люты».
Р. Бензярук. «Люты і дзеці».
Пазакласнае чытанне. З. Бяспалы. «Русачок і Белячок» (урывак пра зіму).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(М. Лужанін, У. Мацвеенка, Д. Бічэль, М. Чарняўскі, М. Сівец, А. Клышка і інш.).
6. Жывёлы – нашы сябры! (14 гадзін)
А. Клышка. «Каго як завуць?».
А. Васілевіч. «Мая гаспадарка».
Н. Галіноўская. «Жарт», «За качкай ходзяць...».
Якуб Колас. «Храбры певень».
У. Ліпскі. «Гусак», «Машына мова і дзедава замова».
Т. Кляшторная. «Злодзей».
І. Муравейка. «Бурачок і бычок».
А. Вольскі. «Безбілетная падарожніца».
М. Пазнякоў. «Дамок для Рэкса».
А. Жаўрук. «Каток».
Я. Хвалей. «Што за інтэрнат?».
А. Дзеружынскі. «Хто пра што», «Рагуля-малакуля», «Воўк і ліска» (казка).
В. Вольскі. «Гаспадар пушчы».
У. Караткевіч. «Белавежа».
Пазакласнае чытанне. «Коцік, пеўнік і лісіца» (беларуская народная казка). «Як
курачка пеўніка ратавала» (беларуская народная казка).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (П. Саковіч, М. Чарняўскі, Х. Ляшкевіч, Н. Галіноўская, А. Клышка, А. Якімовіч,
Янка Журба, В. Жуковіч і інш.).
7. Пачынаецца вясна з мамінага свята! (16 гадзін)
П. Прануза. «Ажылі пралескі», «Маміны рукі».
В. Кастручын. «Вясна ідзе».
А. Вольскі. «Маміна свята», «Пчала», «Май».
Т. Кляшторная. «Шпак».
Якуб Колас. «Прылёт птушак», «Мурашкі».
Янка Журба. «Шпак».
Вера Вярба. «Пралеска».
П. Ткачоў. «Зямля прачынаецца».
Л. Шырын. «Песня ручая».
М. Маляўка. «Каб вясна хутчэй настала».
Васіль Вітка. «Вясновыя гукі».
А. Дзеружынскі. «Клекатун», «Сустрэча сяброў».
А. Зэкаў. «Казёл і капуста».
М. Пазнякоў. «Садзім алею».
В. Ткачоў. «На здароўе, сонейка».
Міхась Чарот. «Вясенняя раніца».
К. Жук. «Май».
З. Бяспалы. «Русачок і Белячок» (урывак пра вясну).
Пазакласнае чытанне. Я. Галубовіч. «Вожык і ручаёк» (казка) (А. Дзеружынскі.
«Птушыныя напевы», «Пчолы і кветкі» (казка)).
Прыказкі, смяшынкі, прыметы, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (В. Жуковіч, У. Мацвеенка, Р. Барадулін, М. Чарняўскі, Н. Гілевіч, А. Зэкаў
і інш.).
8. Добра ўсім жывецца ўлетку! (12 гадзін)
Д. Бічэль. «Лета».
Якуб Колас. «Лета».
В. Вольскі. «Чэрвень», «Ліпень», «Жнівень», «Купалле» (з народнай песні).
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С. Кухараў. «Каласавічок».
Канстанцыя Буйло. «Рэха».
Р. Барадулін. «Загадкі на градках».
Эдзі Агняцвет. «На гародзе рос гарох».
У. Паўлаў. «Перад дажджом».
А. Дзеружынскі. «Па былінках…», «Летняя раніца».
В. Хомчанка. «Лівень».
М. Пазнякоў. «Па ягады».
П. Сушко. «Па арэхі», «Мне мілей за ўсё…».
І. Муравейка. «Сонца».
П. Ткачоў. «Ціхая мясціна».
П. Броўка. «Летам».
Пазакласнае чытанне. «Пра што кукуе зязюля?» (беларуская народная казка)
(В. Сухамлінскі. «Дожджык і Гром» (казка)).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Якуб Колас, Максім Танк, А. Вольскі, В. Вольскі, В. Хомчанка, В. Жуковіч,
Р. Барадулін, У. Мацвеенка, Н. Парукаў, А. Пысін, К. Карнялюк і інш.).
ЧЫТАННЕ
Спосаб чытання. Чытанне услых слоў з аднаго-двух складоў цэлымі словамі.
Чытанне трох-, чатырохскладовых слоў па складах з паступовым пераходам да чытання
цэлымі словамі.
Правільнае чытанне. Станаўленне механізму чытання. Правільнае, без скажэння
гукавога саставу, чытанне кароткіх слоў і шматскладовых па складах. Дакладнае
вымаўленне гукаў і складоў усіх відаў. Правільная пастаноўка націску.
Свядомае чытанне. Усвядомленае чытанне кароткіх слоў і шматскладовых (па
складах) слоў. Вызначэнне, пра каго або пра што гаворыцца ў прачытаным сказе, тэксце
(адказ на пытанні па змесце); разуменне паслядоўнасці падзей, учынкаў герояў. Выбар
слова, сказа, якія адпавядаюць ілюстрацыі, і знаходжанне ілюстрацыі, якая адпавядае
сказу, урыўку. Знаходжанне і чытанне пэўнага слова, выразу ці сказа (выбарачнае
чытанне). Падбор загалоўка да тэксту. Засваенне спосабаў завучвання на памяць невялікіх
вершаў з голасу педагагічнага работніка (па апорных словах, малюнках).
Выразнае чытанне. Авалоданне сродкамі выразнага чытання: захаванне паўз,
інтанацыі канца сказа. Чытанне са змяненнем сілы голасу (гучна, ціха). Выразнае чытанне
на памяць вершаў, пацешак і інш.
Хуткасць чытання павялічваецца ў адпаведнасці з індывідуальнымі магчымасцямі
навучэнцаў.
ЧЫТАЦКІЯ ЎМЕННІ
Навучэнцы авалодваюць наступнымі ўменнямі:
слухаць і разумець сэнс невялікіх мастацкіх твораў (казкі, загадкі, вершы, прыказкі
і г.д.);
чытаць невялікія тэксты (спосаб чытання адпавядае магчымасцям);
эмацыянальна рэагаваць на пачутае ці прачытанае;
вызначаць дзейных асоб твора (галоўных герояў), асноўныя рысы іх характараў;
знаходзіць і тлумачыць з дапамогай педагагічнага работніка загаловак твора (назву);
выказваць уласныя адносіны да дзейных асоб і іх учынкаў (добры / дрэнны,
правільна – няправільна, прыгожа – непрыгожа).
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Чытанне-разглядванне невялікіх, прыгожа ілюстраваных кніг для дзяцей
дашкольнага ўзросту. Арыентацыя ў назве кнігі. Аўтар кнігі (пры наяўнасці). Арыентацыя
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ў змесце. Знаходжанне ў кнізе радкоў, якія адпавядаюць малюнку, і наадварот. Чытаннеразглядванне ілюстраваных часопісаў для дзяцей.
Знаёмства з правіламі гігіены чытання і беражлівага стаўлення да кніг (часопісаў).
Навучэнцы вучацца выбіраць знаёмую кнігу сярод іншых па інструкцыі
педагагічнага работніка; разглядваць і па магчымасці чытаць кнігу ці асобны твор
самастойна; вызначаць, пра што (каго) будзе ісці размова ў кнізе (творы) па назве,
ілюстрацыях.
Кола чытання. Прыгожа ілюстраваныя дзіцячыя кнігі (часопісы) з тыповым
афармленнем вокладкі аб’ёмам прыкладна 8–16 старонак (казкі, вершы, смяшынкі, загадкі
для дзяцей, кніжкі серыі «Мая першая кніжка», часопісы «Вясёлка», «Буся», «Бярозка»
і інш.).
Тэматыка чытання суадносіцца з тэматыкай урокаў чытання.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ НАВУЧЭНЦАЎ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
сэнс пачутага ці прачытанага;
на памяць 3-4 кароткія вершы (загадкі, лічылкі);
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг.
Навучэнцы ўмеюць:
слухаць невялікія па аб’ёме творы (казку, верш, апавяданне і інш.);
асэнсавана чытаць уголас па складах і цэлымі словамі (камбінавана) невялікія тэксты
з захаваннем інтанацыі канца сказа і паўз;
адказваць на пытанні па фактычным змесце тэксту;
вызначаць галоўных дзейных асоб твора, асноўныя рысы іх характараў;
знаходзіць у тэксце радкі, якія адпавядаюць ілюстрацыі;
аднаўляць змест прачытанага (тэкст ці яго частку) па пытаннях педагагічнага
работніка ці малюнках;
эмацыянальна рэагаваць на пачутае ці прачытанае;
выразна чытаць перад класам вывучаныя на памяць вершы, загадкі і г.д.;
знаходзіць і тлумачыць з дапамогай педагагічнага работніка загаловак твора (назву
кнігі).
Навучэнцы выкарыстоўваюць набытыя веды і ўменні ў штодзённых зносінах і
практычнай дзейнасці:
падтрымліваюць размову на зразумелую тэму, па магчымасці правільна
вымаўляючы гукі роднай мовы (2–3 сказы);
расказваюць пра падзеі з уласнага жыцця (2–3 сказы).
IV КЛАС
105 гадзін (у тым ліку 9 гадзін – пазакласнае чытанне)
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Творы вуснай народнай творчасці (загадкі, прыказкі, прымаўкі, казкі і інш.),
невялікія адаптаваныя апавяданні, вершы, артыкулы ў дзіцячых часопісах і газетах аб
Радзіме, адносінах чалавека да працы, прыроды, мастацкія творы (ці часткі, урыўкі з іх)
пра святы і знамянальныя даты, поры года, жыццё і справы дзяцей і дарослых, пра маці,
сям’ю, сяброўства, пра жывёл і расліны, пра этыку паводзін і інш.
Прыкладныя раздзелы:
1. Радасна ў школе нам вучыцца і сябраваць (10 гадзін)4
______________________________
4
Размеркаванне гадзін паміж раздзеламі з’яўляецца прыкладным.

М. Чарняўскі. «Добры дзень, верасень!».
М. Пазнякоў. «Першага верасня».
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М. Дукса. «Развітанне з летам», «Ці так чытала?».
Я. Бяганская. «Сябры», «Чаму пачырванеў Вадзік?».
А. Александровіч. «Наш дзень».
А. Клышка. «Крыўда алоўка».
Д. Слаўковіч. «Важнае пісьмо».
У. Мацвеенка. «Пятрок прызнаўся», «Тэлефон».
Эдзі Агняцвет. «Я добрую кнігу…».
Ю. Свірка. «Не рашаецца задача».
П. Прануза. «Піша літару Марына».
П. Рунец. «Аднойчы вечарам».
Р. Бензярук. «Дружбакі» (казка).
Пазакласнае чытанне. Чытанне-разглядванне дзіцячых кніг і часопісаў для дзяцей5.
______________________________
5
Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагічны работнік.

Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Н. Парукаў, Р. Яўсееў, Васіль Вітка, У. Мацвеенка, А. Пысін, М. Сліва і інш.).
2. Восень, восень залатая! Рады мы тваім дарам! (13 гадзін)
У. Дубоўка. «Восень».
С. Новік-Пяюн. «Восень залатая».
У. Ягоўдзік. «Восень на парозе».
М. Хведаровіч. «Верасень».
В. Вольскі. «Вавёрка», «Бабіна лета».
Я. Хвалей. «Хто мастак?».
Якуб Колас. «Апошнія ясныя дні восені».
С. Шушкевіч. «Гусанькі».
М. Лужанін. «Восень».
А. Ставер. «У грыбах».
Р. Ігнаценка. «Пасадзіце рабінку».
В. Зуёнак. «Пень і апенькі».
Клаўдзія Каліна. «Як грыбы збіраліся на парад» (казка).
В. Жуковіч. «Маладая восень».
Я. Крупенька. «Рабінка».
М. Пазнякоў. «Позняя восень».
Н. Галіноўская. «Хутка зіма».
Пазакласнае чытанне. А. Вольскі. «Песенька цягніка» (Н. Галіноўская. «На
прагулцы»)6.
______________________________
6
Педагагічны работнік можа прапанаваць навучэнцам іншыя творы для пазакласнага чытання.

Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (В. Жуковіч, А. Салаўянчык, У. Мацвеенка, Н. Парукаў, А. Вольскі, К. Карнялюк
і інш.).
3. Расці сапраўдным чалавекам (18 гадзін)
Васіль Вітка. «Чатыры пажаданні», «Чарадзейныя словы».
А. Пальчэўскі. «Добрае слова».
М. Янчанка. «Дзякуй».
А. Дзеружынскі. «Дзякуй за ласку».
Н. Галіноўская. «Ветлівы свавольнік», «Дзякуй, чалавек!».
А. Пісьмянкоў. «Шчодры певень».
Д. Слаўковіч. «Настачка».
М. Пазнякоў. «Хітры Іванка», «Мой дзядуля».
Васіль Вітка. «Тры пары».
У. Ліпскі. «Чароўныя словы» (казка-загадка).
М. Хведаровіч. «Уладзік».
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К. Хадасевіч-Лісавая. «Вітаміны ад грыпу».
М. Даніленка. «Журка».
І. Муравейка. «Сапраўдны гаспадар».
В. Хомчанка. «Кручок».
Эдзі Агняцвет. «У спякоту...».
В. Гарбук. «Гульня».
С. Панізнік. «Дабрыня».
Пазакласнае чытанне. А. Якімовіч. «Вось дык суседзі!» (казка).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (У. Мацвеенка, Н. Галіноўская, Васіль Вітка, А. Зэкаў і інш.).
4. Зіма, зіма… У белым снезе ўся зямля (7 гадзін)
Д. Слаўковіч. «А мы навошта?»
В. Жуковіч. «Зіма хадою смелаю…».
Змітрок Бядуля. «Сняжынкі».
Якуб Колас. «Зіма».
Васіль Вітка. «Чыя праўда?».
М. Чарняўскі. «Новы год».
У. Мазго. «Новы год».
У. Мацвеенка. «Цудоўная пара».
К. Кірэенка. «На санках».
Пазакласнае чытанне. І. Муравейка. «Для чаго снягір каляровы?»
Прыказкі, прыметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Н. Парукаў, А. Салаўянчык, В. Жуковіч, У. Мацвеенка і інш.).
5. Ой, зіма, зіма, зіма! Весялей цябе няма! (16 гадзін)
П. Броўка. «Зіма».
В. Зуёнак. «Студзень тупае ў двары…».
В. Вольскі. «Студзень».
Эдзі Агняцвет. «Снягі, снягі…».
Н. Гілевіч. «Снежны дзед».
М. Даніленка. «Як Петрык мароз напалохаў».
Г. Іванова. «Рукавічкі».
А. Пысін. «Пісьмо птушак».
А. Салаўянчык. «Вельмі цяжка пракарміцца…».
М. Янчанка. «Сталовая».
А. Дзеружынскі. «Амялушкі».
Я. Галубовіч. «Амялушкі на дзядоўніку».
І. Муравейка. «Петрусёк у дзень зімовы…».
Р. Ігнаценка. «Ноч у зімовым лесе».
Янка Купала. «Зімой у лесе».
В. Лукша. «Азбука на снезе».
П. Ткачоў. «Мікіткаў падарунак».
П. Прануза. «У нашым садзе».
Р. Ігнаценка. «Цецерукі на бярозах».
Пазакласнае чытанне. У. Мазго. «Птушыная сталоўка», «Абаронцы».
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (В. Жуковіч, М. Рудзішкін, В. Вольскі, В. Хомчанка і інш.).
6. Твая зямля, твая Радзіма названа светла – Беларусь (10 гадзін)
Р. Барадулін. «Радзіма».
Ю. Свірка. «Твая Беларусь».
В. Сухамлінскі. «Цяпер я ведаю, якая Беларусь».
М. Чарняўскі. «Лён», «Бульба».
М. Вышынскі. «Міхедкаў лён».
Якуб Колас. «Слаўная рачушка».
К. Буйло. «Наш цягнік».
61

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
В. Вольскі. «Беларускае мора».
В. Лукша. «Белавежская пушча».
М. Даніленка. «Незвычайныя падарункі».
С. Шушкевіч. «Ідзе ўсюды пагалоска…».
В. Ткачоў. «Зямля з Хатыні».
Н. Галіноўская. «Родны бусел».
Пазакласнае чытанне. М. Пазнякоў. «Родная мова» (М. Гіль. «Мы бачым сонца»,
Р. Бензярук. «Шпак і Верабей» (казка)).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (У. Мазго, Н. Парукаў, Васіль Вітка, У. Мацвеенка, А. Зэкаў і інш.).
7. Праца патрэбна чалавеку як паветра, як вада, як хлеб (12 гадзін)
Змітрок Бядуля. «Гаспадарка».
Я. Янішчыц. «Адкуль бярэцца хлеб?».
К. Камейша. «Духмянае дзіва».
А. Дзеружынскі. «З чым хлеб параўнаць?».
Я. Хвалей. «Урок працы».
В. Кудлачоў. «Дружная праца».
В. Хомчанка. «Наша лавачка».
М. Даніленка. «Стасікава кладка».
Н. Галіноўская. «Дапамогі просяць градкі».
Я. Бяганская. «Як Настачка маме дапамагала».
М. Пазнякоў. «Запрашаю».
С. Шушкевіч. «Агарод».
Б. Сачанка. «Насцечка».
Васіль Вітка. «Радасць».
Р. Бензярук. «Працавітыя і дружныя» (казка-загадка).
Пазакласнае чытанне. Р. Бензярук. «Будзень і Свята» (казка).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Х. Ляшкевіч, А. Клышка, Васіль Вітка, К. Карнялюк і інш.).
8. Добры дзень, вясна-красна, як ты люба ўсім нам! (12 гадзін)
Клаўдзія Каліна. «Фіялка», «Надыход вясны» (казка), «Красавік» (казка).
Е. Лось. «Ледзяшы».
К. Цвірка. «Вясна».
В. Вольскі. «Вясна».
Вера Вярба. «Пралеска».
Р. Барадулін. «Восьмы дзень сакавіка».
А. Васілевіч. «Маміна свята».
В. Жуковіч. «Мамачка».
М. Хведаровіч. «Дарагое імя».
М. Пазнякоў. «Шпачынае гняздо».
Н. Гілевіч. «Вітаю вясну».
С. Шушкевіч. «Красавік».
А. Вольскі. «Настрой у нас вясёлы».
Змітрок Бядуля. «Вясной».
Пазакласнае чытанне. Цётка. «Сварба» (Клаўдзія Каліна. «Красавік» (казка)).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Н. Парукаў, В. Вольскі, В. Хомчанка, В. Жуковіч, У. Мацвеенка і інш.).
9. Цёплым сонейкам сагрэта прыйшло радаснае лета (7 гадзін)
М. Дукса. «Развітаемся, званок!».
Якуб Колас. «На лузе», «У полі».
Г. Аўласенка. «Сыраежкі».
А. Дзеружынскі. «Грыбны дожджык».
А. Жук. «Хітрая гусь».
В. Гардзей. «Будзе дождж».
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Клаўдзія Каліна. «Чэрвень і Сонейка».
У. Мацвеенка. «Цудоўная пара».
У. Ягоўдзік. «Суніцы».
Пазакласнае чытанне. Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі,
скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (Н. Гілевіч, Васіль Вітка, А. Салаўянчык, А. Клышка,
А. Зэкаў, Міхась Сліва і інш.).
ЧЫТАННЕ
Спосаб чытання. Чытанне цэлымі словамі. Паскладовае чытанне шматскладовых і
цяжкіх для ўспрымання ці вымаўлення слоў. Замацаванне механізма чытання ўслых і
выпрацоўка навыку чытання сам сабе.
Правільнае чытанне. Чытанне цэлых кароткіх слоў з захаваннем асноўных
арфаэпічных нормаў і правільнай пастаноўкай націску (шматскладовых па складах).
Арфаэпічна правільнае чытанне ўголас простага па змесце і невялікага па аб’ёме знаёмага
і незнаёмага тэксту.
Свядомае чытанне. Усвядомленае чытанне ўголас невялікага па аб’ёме і простага
па сюжэце тэксту (разуменне пра каго або пра што гаворыцца ў прачытаным тэксце,
разуменне паслядоўнасці падзей, характару герояў і іх учынкаў). Эмацыянальная ацэнка
тэксту. Аналіз назвы тэксту. Вызначэнне тэмы тэксту. Тлумачэнне слоў і выразаў з апорай
на нагляднасць. Работа са слоўнікам, прапанаваным да тэксту. Знаходжанне ў тэксце
частак вызначанай тэматыкі (апісанне героя, падзеі, стану прыроды). Працяг
незакончанага апавядання па ілюстрацыях (2–3 сказы). Вывады па прачытаным тэксце,
параўнанне прачытанага з уласным вопытам, са зместам раней прачытанага тэксту.
Складанне апавядання па серыі малюнкаў.
Выразнае чытанне. Плаўнае чытанне з улікам інтанацыі, захаванне паўз на знаках
прыпынку (кропка, коска, пытальнік, клічнік). Выразнае чытанне па ролях (дыялогі і
невялікія сцэнкі з большай колькасцю асоб з прапанаваных для вывучэння твораў).
Выразнае чытанне на памяць вершаў, загадак і інш.
Хуткасць чытання павялічваецца ў адпаведнасці з індывідуальнымі магчымасцямі
навучэнцаў.
ЧЫТАЦКІЯ ЎМЕННІ
Навучэнцы авалодваюць наступнымі ўменнямі:
чытаць і разумець сэнс невялікіх мастацкіх твораў;
арыентавацца ў кнізе: знаходзіць назву, прозвішча аўтара, патрэбную старонку;
пераказваць прачытанае з дапамогай пытанняў педагагічнага работніка, ілюстрацый;
тлумачыць значэнне некаторых слоў, ужытых у тэксце;
вызначаць дзейных асоб твора (галоўных герояў);
характарызаваць герояў на падставе іх учынкаў і паводзін;
выказваць уласныя адносіны да падзей, герояў, іх учынкаў;
дзяліць тэкст на часткі з апорай на ілюстрацыі;
упарадкоўваць па ілюстрацыях дэфармаваны тэкст;
знаходзіць у тэксце ўрывак, які адпавядае ілюстрацыі.
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Разглядванне і чытанне невялікіх, прыгожа ілюстраваных кніг беларускіх
пісьменнікаў для дзяцей (ці перакладзеных на беларускую мову). Арыентацыя ў назве
кнігі і яе структуры (вокладка, тэкст, ілюстрацыі, змест, колькасць старонак). Аўтар кнігі
(пры наяўнасці). Запіс назвы і аўтара твора. Арыентацыя ў змесце (па пытаннях і
ілюстрацыях). Чытанне-разглядванне ілюстраваных часопісаў для дзяцей.
Замацаванне правілаў гігіены чытання і беражлівага стаўлення да кніг (часопісаў).
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Навучэнцы працягваюць вучыцца выбіраць знаёмую кнігу сярод іншых па
інструкцыі педагагічнага работніка. Чытаюць кнігу ці асобны твор услых самастойна,
вызначаюць, пра што (каго) пойдзе размова ў кнізе (творы) па назве, ілюстрацыях.
Кола чытання. Прыгожа ілюстраваныя дзіцячыя кнігі з тыповым афармленнем
вокладкі (прыкладна 12–20 старонак), часопісы для дзяцей («Вясёлка», «Буся»,
«Бярозка»).
Тэматыка чытання суадносіцца з тэматыкай урокаў літаратурнага чытання.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ НАВУЧЭНЦАЎ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
сэнс прачытанага ўслых і сам сабе;
на памяць 4–5 кароткіх вершаў (загадкі, лічылкі і інш.);
назву і змест твора, які найбольш спадабаўся;
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг.
Навучэнцы ўмеюць:
правільна і свядома чытаць прапанаваны ў падручніку тэкст услых цэлымі словамі,
цяжкія па структуры словы – па складах;
адказваць на пытанні да прачытанага;
вызначаць дзейных асоб твора (герояў), асноўныя рысы іх характараў;
выказваць уласныя адносіны да падзей, з’яў і ўчынкаў герояў;
знаходзіць і тлумачыць з дапамогай педагагічнага работніка загаловак твора (назву);
выразна чытаць на памяць перад класам (з захаваннем паўз і інтанацыі сказа);
выбіраць кнігі для пазакласнага чытання ў школьнай бібліятэцы.
Навучэнцы выкарыстоўваюць набытыя веды і ўменні ў штодзённых зносінах і
практычнай дзейнасці:
падтрымліваюць размову на зразумелую тэму, звяртаючы ўвагу на правільнасць
вымаўлення гукаў роднай мовы (3–4 сказы);
расказваюць пра падзеі з уласнага жыцця (3–4 сказы);
чытаюць друкаваны тэкст інфармацыйнага характару (расклад урокаў, аб’ява,
запіска);
вядуць размову з захаваннем этыкі суразмоўніцтва.
V КЛАС
105 гадзін (у тым ліку 9 гадзін – пазакласнае чытанне)
ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Творы вуснай народнай творчасці (загадкі, прыказкі, прымаўкі, скорагаворкі,
лічылкі, казкі і інш.). Невялікія па аб’ёме творы ці ўрыўкі з іх беларускіх і замежных
аўтараў (творы класікаў і сучасных аўтараў). Апавяданні, вершы, навукова-папулярныя
артыкулы ў часопісах для дзяцей пра Беларусь, адносіны чалавека да працы, прыроды, да
сваіх блізкіх і іншых людзей. Мастацкія творы (адаптаваныя) пра народныя і дзяржаўныя
святы і знамянальныя даты, поры года, жыццё, справы і адпачынак дзяцей і дарослых, пра
жывёл і расліны, пра сяброўства, прыгоды, этыку паводзін і інш.
Прыкладныя раздзелы:
1. За парты зноў паклікала званком прыветным школа (9 гадзін)7
______________________________
7
Размеркаванне гадзін паміж раздзеламі з’яўляецца прыкладным.

М. Чарняўскі. «Пайшлі ад нас канікулы».
А. Вольскі. «Першы званок».
Я. Журба. «Раніцаю залацістай».
В. Дукса. «Запаведная крыніца».
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Н. Галіноўская. «Жаданы госць», «Пчолкі падказалі».
А. Жук. «Урок».
Н. Гілевіч. «Калі ранец лёгкі і калі цяжкі?».
М. Гіль. «Татава аўтаручка».
А. Масла. «Як з’явіўся апостраф?», «Дзед Франціш і інтэрнэт».
У. Ліпскі. «Брат і сястра».
Л. Шырын. «Аж да вечара ад рання».
В. Ткачоў. «Мабільная выдатніца».
Пазакласнае чытанне. Чытанне-разглядванне дзіцячых кніг і часопісаў для дзяцей.
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (У. Мацвеенка, Васіль Вітка, Л. Шырын, Я. Рызнік, Міхась Сліва, В. Жуковіч
і інш.).
2. Восень крочыць па зямлі (17 гадзін)
П. Прыходзька. «Восень».
А. Дзеружынскі. «У вырай».
В. Гурскі. «Развітальная песня».
Г. Аўласенка. «Клён».
У. Мацвеенка. «Гарачая пара».
Р. Бензярук. «Эх і яго браты» (казка).
К. Кірэенка. «Елачкі».
М. Пазнякоў. «Хітры зайка» (казка).
Т. Мушынская. «Ураджай».
П. Місько. «Добры чалавек», «Восеньскім днём».
К. Жук. «У бары».
Г. Аўласенка. «Прыгажун».
М. Мятліцкі. «Ясева просьба».
Х. Чэрня. «Сыраежкі».
Клаўдзія Каліна. «Стракатая Сойка» (казка), «Лістапад».
Р. Ігнаценка. «Лістападнічак».
Пазакласнае чытанне. А. Якімовіч. «Вось дык суседзі!» (казка) (Н. Маеўская.
«Самасейка» (казка))8.
______________________________
8
Педагагічны работнік можа прапанаваць вучням іншыя творы для пазакласнага чытання.

Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Васіль Вітка, М. Пазнякоў, А. Хітрун, У. Мацвеенка, У. Паўлаў, В. Жуковіч
і інш.).
3. О, край родны, край прыгожы! (14 гадзін)
Я. Сіпакоў. «Наш край».
П. Броўка. «Беларусь».
А. Дзеружынскі. «Я спяваю, ты спявай!».
П. Броўка. «Радзіма».
Эдзі Агняцвет. «Зямля з блакітнымі вачамі».
М. Пазнякоў. «Мы – беларусы».
З. Бандарына. «Дарагі падарунак» (з жыцця Янкі Купалы).
С. Александровіч. «У грыбах» (з дзяцінства Якуба Коласа).
Якуб Колас. «Успамін».
В. Вольскі. «Буслы».
К. Жук. «Хто такі?».
В. Шніп. «Белая чапля».
А. Вярцінскі. «Што такое Радзіма?».
Я. Крамко. «З Міра ў Карэлічы».
У. Ліпскі. «Дуб і яго сяброўкі».
В. Хомчанка. «Тры каскі».
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Пазакласнае чытанне. М. Пазнякоў. «Родная мова». (І. Сідарук. «Лясны трамвай»
(казка)).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (К. Жук, Г. Аўласенка, Л. Шырын, С. Бестава, Я. Рызнік, Міхась Сліва,
В. Жуковіч, У. Мацвеенка, Васіль Вітка і інш.).
4. Стала ўсюды бела-бела – і зямля папрыгажэла (11 гадзін)
К. Жук. «Снежань».
С. Шушкевіч. «Зазімак».
Клаўдзія Каліна. «Снежань», «У студзеньскую ноч», «Лыжы».
С. Бестава. «Зайку жыць смялей».
У. Мацвеенка. «Зімовыя загадкі».
Я. Галубовіч. «Андрэйка-памочнік», «Як вавёрачка зіму сустракала» (казка).
А. Пісьмянкоў. «Запаслівая вавёрка».
Т. Мушынская. «Зімовыя забавы».
М. Чарняўскі. Елачка.
М. Шаховіч. «Алесева ёлка».
У. Карызна. «Гуканне Дзеда Мароза».
У. Мазго. «Новы год».
Пазакласнае чытанне. «Два маразы» (беларуская народная казка (у апрацоўцы Якуба
Коласа)).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Васіль Вітка, М. Пазнякоў, В. Жуковіч, У. Мацвеенка, У. Карызна, А. Хітрун,
Л. Шырын, Я. Рызнік і інш.).
5. І рады мы вясёлым забаўкам зімы (9 гадзін)
С. Новік-Пяюн. «Зіма».
М. Чарняўскі. «Завіруха».
Якуб Колас. «На рэчцы зімою».
Янка Журба. «У школу».
Клаўдзія Каліна. «Калючы госць».
М. Пазнякоў. «Верш-задачка».
І. Аношка. «Знічка».
Я. Галубовіч. «Не пабаяліся марозу».
В. Вольскі. «Крыжадзюб».
Г. Аўласенка. «Хто як зімуе?».
Я. Галубовіч. «Цецерукі ў снезе».
В. Жуковіч. «Мядзведзеў сон».
П. Панчанка. «Студзень – з казкамі снежных аблокаў…».
Пазакласнае чытанне. М. Пазнякоў. «Зімовыя птушкі» (Р. Ігнаценка. «Каму холадна,
каму душна»).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (У. Паўлаў, М. Пазнякоў, У. Мацвеенка, С. Шах, Л. Шырын, Міхась Сліва,
В. Жуковіч, Васіль Вітка і інш.).
6. Расці сапраўдным чалавекам (10 гадзін)
М. Дукса. «Сябры».
Васіль Вітка. «Дзень нараджэння».
А. Пысін. «Імяніны».
І. Муравейка. «Стол».
В. Ткачоў. «Канфуз».
А. Якімовіч. «Каб не сварыліся».
Р. Дамброўская. «Хлопчык і крынічка».
Янка Купала. «Хлопчык і лётчык».
А. Капусцін. «На Партызанскім востраве».
Н. Галіноўская. «Дзякуй, чалавек!».
Пазакласнае чытанне. Я. Галубовіч. «Зайка і яго сябры» (казка).
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Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (А. Клышка, Н. Гілевіч, Л. Шырын, Я. Рызнік, В. Жуковіч, У. Мацвеенка, Васіль
Вітка, Н. Парукаў і інш.).
7. Толькі вось была б ахвота, ёсць рукам заўжды работа (8 гадзін)
А. Астрэйка. «Размова аб прафесіях».
М. Даніленка. «Заяц Доўгае Вуха».
Р. Бензярук. «Птах на будоўлі».
Міхась Сліва. «Два клёнікі».
П. Прануза. «Ах, як хораша на сэрцы…».
Н. Маеўская. «Чырвоны матаролер».
М. Чарняўскі. «Тату я дапамагаю».
Я. Бяганская. «Каму сказаць «дзякуй?»».
Васіль Вітка. «Хто што робіць?».
Пазакласнае чытанне. Я. Галубовіч. «Лежабока гарнастай» (казка), (М. Даніленка.
«Трэба»).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (В. Жуковіч, Васіль Вітка, М. Чарняўскі, У. Мацвеенка, Я. Рызнік і інш.).
8. Штогод у вызначаны час вясна спяшаецца да нас! (13 гадзін)
Якуб Колас. «Уцякай, мароз-дзядуля!..».
А. Асіпенка. «Як вясна зіму прагнала».
М. Смагаровіч. «Прадвесне».
Г. Аўласенка. «Пралеска».
П. Прануза. «З крышталёвым бляскам…».
У. Мазго. «Шпакі», «Жаўрук».
У. Дубоўка. «Дзядуля размаўляе з бацянамі».
А. Вольскі. «Свята вясны».
Ю. Свірка. «Свята».
Эдзі Агняцвет. «Маме».
Канстанцыя Буйло. «Градка».
Д. Слаўковіч. «Расці, бульбачка».
А. Дудараў. «Буслы».
С. Шушкевіч. «Кветкамі сады асыпаў май».
І. Муравейка. «Праўнук Перамогі».
А. Якімовіч. «Дапамога».
А. Бачыла. «Ціха сосны шумяць».
М. Пазнякоў. «Садзім алею».
Пазакласнае чытанне. А. Масла. «Зорная казка» (П. Кавалёў. «Божая кароўка»,
М. Даніленка. «Салодкая цыбуля»).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (А. Клышка, В. Кудлачоў, В. Шніп, Я. Рызнік, Міхась Сліва, В. Жуковіч,
У. Мацвеенка, Васіль Вітка і інш.).
9. Лета-лецейка гарачае ясным сонейкам нас радуе (14 гадзін)
Г. Бураўкін. «Добра ўсім жывецца ўлетку…».
К. Жук. «Лета выспела якое!».
А. Капусцін. «Цвёрдае слова».
М. Ліпская. «Люблю я родную прыроду…».
А. Жук. «Чырвонагаловікі».
Міхась Сліва. «Суніцы».
Клаўдзія Каліна. «Ліпень».
М. Гамолка. «У грыбах».
Р. Ігнаценка. «Сухое лета», «Незвычайны грыбнік», «Вёрткія язі».
Я. Галубовіч. «Хто рукавічку згубіў?», «Птушыная кладачка».
В. Хомчанка. «Музыка ў бары».
К. Камейша. «Не спяшайся, лета».
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У. Ягоўдзік. «Жмені ягад» («Суніцы»).
Пазакласнае чытанне. Клаўдзія Каліна. «Жнівень» (Л. Глушко. «Сунічкі»).
Прыказкі, прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (А. Зэкаў, У. Мацвеенка, Т. Кляшторная, К. Жук, Я. Рызнік, В. Жуковіч, Васіль
Вітка і інш.).
ЧЫТАННЕ
Спосаб чытання. Чытанне цэлымі словамі ўслых. Паскладовае чытанне незнаёмых і
цяжкіх для вымаўлення слоў складанай структуры. Выпрацоўка навыку чытання сам сабе.
Правільнае чытанне. Правільнае арфаэпічнае чытанне без скажэння гукавога
складу слова простага па змесце і невялікага па аб’ёме знаёмага і незнаёмага тэксту.
Пастаноўка правільнага націску. Арфаэпічна правільнае і ўсвядомленае чытанне сам сабе.
Свядомае чытанне. Усведамленне зместу твора з нескладаным сюжэтам (разуменне
пра каго або пра што гаворыцца; паслядоўнасць падзей, характары герояў, ацэнка іх
учынкаў). Падмацаванне сваёй думкі словамі з тэксту.
Аналіз назвы твора. Вызначэнне тэмы тэксту. Тлумачэнне слоў і выразаў з
выкарыстаннем нагляднасці і слоўніка да тэксту. Выбарачны пераказ (блізкі да тэксту, з
выкарыстаннем аўтарскіх слоў і выразаў). Узнаўленне парушанага парадку частак тэксту
(дэфармаваны тэкст).
Суаднясенне малюнка з урыўкам з твора.
Пераход да падрабязнага пераказу. Устанаўленне паслядоўнасці падзей: што было
спачатку, потым, напрыканцы, чым скончылася.
Вывады па прачытаным тэксце з апорай на ўласны вопыт навучэнцаў, на змест раней
прачытанага тэксту. Складанне апавядання па малюнку (серыі малюнкаў). Эмацыянальная
ацэнка тэксту.
Выразнае чытанне. Плаўнае чытанне з улікам знакаў прыпынку (кропка, коска,
пытальнік, клічнік). Чытанне са змяненнем сілы голасу і тэмпу.
Выразнае чытанне на памяць (вершаў, загадак, лічылак, скорагаворак і інш.), па
асобах.
Хуткасць чытання павялічваецца ў адпаведнасці з індывідуальнымі магчымасцямі
навучэнцаў.
ЧЫТАЦКІЯ ЎМЕННІ
Навучэнцы авалодваюць наступнымі ўменнямі:
свядома і арфаэпічна правільна чытаць цэлымі словамі ўслых з захаваннем
правільнага націску, адпаведнай інтанацыі, паўз;
свядома чытаць сам сабе;
пераказваць прачытанае і адказваць на пытанні сваімі словамі і сказамі, урыўкамі з
тэксту;
дзяліць тэкст на часткі, даваць ім назву;
падрабязна пераказваць прачытанае з дапамогай педагагічнага работніка, апорных
слоў, ілюстрацый;
даваць эмацыянальную ацэнку героям, іх учынкам і паводзінам;
знаходзіць апісанні героя, прыроды.
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Чытанне ілюстраваных кніг беларускіх пісьменнікаў, часопісаў для дзяцей.
Арыентацыя ў назве кнігі, часопіса. Пошук пэўнага твора, тэксту па змесце. Запіс назвы і
аўтара кнігі ва ўліковы лісток самастойна прачытаных кніг. Чытанне-разглядванне
часопісаў для дзяцей.
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Замацаванне правілаў гігіены чытання і беражлівага стаўлення да кніг.
Навучэнцы працягваюць вучыцца выбіраць знаёмую кнігу сярод іншых па
інструкцыі педагагічнага работніка. Чытаюць кнігу ці асобны твор услых самастойна,
вызначаюць, пра што (каго) пойдзе размова ў кнізе (творы) па назве, ілюстрацыях.
Кола чытання. Ілюстраваныя дзіцячыя кнігі з тыповым афармленнем вокладкі
(прыкладна 16–24 старонкі), часопісы для дзяцей («Вясёлка», «Буся», «Бярозка» і інш.).
Тэматыка чытання суадносіцца з тэматыкай урокаў літаратурнага чытання і можа
пашырацца тэкстамі пра Радзіму, яе гісторыю, выбітных дзеячаў нашай краіны, пра
сяброўства і ўзаемаадносіны ў сям’і, павагу, клопат і ўдзячнасць, якія павінны быць паміж
людзьмі, пра прыроду і ролю чалавека ў яе ахове.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ НАВУЧЭНЦАЎ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
дзіцячыя перыядычныя выданні («Вясёлка», «Буся», «Бярозка» і інш.);
сродкі выразнага чытання (лагічны націск, паўза, тэмп);
на памяць 5-6 кароткіх вершаў (загадкі, лічылкі і інш.);
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг.
Навучэнцы ўмеюць:
правільна і асэнсавана чытаць (цэлымі словамі ўголас і сам сабе, цяжкія па
структуры словы – па складах);
арыентавацца ў кнізе: знаходзіць назву, прозвішча аўтара, патрэбную старонку;
устанаўліваць паслядоўнасць падзей у творы і ўзнаўляць парушаны парадак частак
тэксту;
вызначаць герояў твора, характарызаваць іх, карыстаючыся сказамі і ўрыўкамі з
тэксту, даваць ацэнку;
выказваць уласныя адносіны да падзей, з’яў і ўчынкаў герояў;
выразна чытаць на памяць перад класам (з захаваннем паўз і інтанацыі сказа);
вылучаць эпізод з тэксту, дзяліць тэкст на часткі, складаць план, пераказваць
падрабязна і выбарачна з дапамогай педагагічнага работніка;
знаходзіць апісанні героя ці прыроды;
адрозніваць загадку, скорагаворку, казку;
самастойна ці з дапамогай бібліятэкара знаходзіць у школьнай бібліятэцы кнігі для
пазакласнага чытання.
Навучэнцы выкарыстоўваюць набытыя веды і ўменні ў штодзённых зносінах і
практычнай дзейнасці:
падтрымліваюць размову на зразумелую тэму, правільна вымаўляючы гукі роднай
мовы (4–5сказаў);
расказваюць пра падзеі з уласнага жыцця (4–5 сказаў);
самастойна чытаюць друкаваны і пісьмовы тэкст інфармацыйнага характару
(расклад урокаў, аб’ява, паведамленне, запіска);
самастойна падпісваюць друкаванымі ці рукапіснымі літарамі сваю работу
(малюнак, аплікацыя);
інтанацыйна афармляюць размову і вядуць яе з захаваннем этыкі суразмоўніцтва.
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ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспубліка Беларусь
28.08.2019 № 144

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце
«Літаратурнае чытанне» для VI–X класаў першага аддзялення дапаможнай школы
(дапаможнай школы-інтэрната) з беларускай мовай навучання
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Літаратурнае чытанне» (далей –
вучэбная праграма) акрэслівае змест навучання навучэнцаў VI–X класаў першага
аддзялення дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната) (далей – дапаможная
школа) з беларускай мовай навучання і з’яўляецца лагічным працягам вучэбнай праграмы
па літаратурным чытанні, адрасаванай навучэнцам дапаможнай школы III–V класаў. На
этапе VI–X класаў працягваецца і ўдасканальваецца работа па фарміраванні ў дзяцей з
інтэлектуальнай недастатковасцю цікавасці да кніг, заахвочванні іх да самастойнага
чытання. Непаўнавартаснасць пазнавальнай дзейнасці і парушэнні маўлення (у тым ліку
цяжкія), характэрныя для гэтай катэгорыі навучэнцаў, робяць чытанне складаным
працэсам. Пры гэтым неабходнасць, важнасць чытання абумоўлена тым, што свет
мастацкай літаратуры, мастацкае слова з’яўляецца адным з дзейнасных сродкаў
фарміравання асобы, выхавання грамадзянскай і маральна-этычнай культуры.
Літаратурнае чытанне актывізуе моўныя зносіны дзяцей з інтэлектуальнай
недастатковасцю і з’яўляецца адной з крыніц набыцця імі вітагенных ведаў, дзякуючы
чаму адбываецца фарміраванне жыццяздольнай асобы.
На ўроках літаратурнага чытання ў VI–X класах працягваецца работа з дзіцячай
кнігай, удасканальваюцца навыкі чытання (правільнае, асэнсаванае і выразнае) і асноўныя
чытацкія ўменні (аналіз зместу, характараў дзейных асоб, іх учынкаў і інш.). Дадзеная
вучэбная праграма прапануе багатую жанравую разнастайнасць твораў. Навучэнцы
знаёмяцца з апавяданнямі, вершамі, байкамі, навукова-папулярнымі артыкуламі, творамі
вуснай народнай творчасці. Выбар твораў абумоўлены ўзростава-псіхалагічнымі
асаблівасцямі і магчымасцямі дзяцей з лёгкай інтэлектуальнай недастатковасцю,
карыснасцю для працэсу іх сацыяльнага і эмацыянальнага развіцця, фарміравання
светапогляду, пашырэння кругагляду, што пазітыўна ўплывае на працэс сацыялізацыі
навучэнцаў. Элементарна-практычны характар навучання патрабуе мінімізацыі аб’ёму
прапануемых тэкстаў, а ў шэрагу выпадкаў – іх адаптацыі. Аднак мастацка-эстэтычная
каштоўнасць тэкстаў, іх нацыянальна-культурная адметнасць выступае важным
крытэрыем выбару твораў для чытання.
Канцэптуальнымі палажэннямі вучэбнага прадмета «Літаратурнае чытанне»
з’яўляюцца:
практыка-арыентаваны характар навучання, пры якім улічваюцца магчымасці і
жыццёвыя патрэбы дзяцей з лёгкай інтэлектуальнай недастатковасцю, і які садзейнічанне
фарміраванню жыццяздольнай асобы;
карэкцыйная накіраванасць навучання, якая прасочваецца ў карэкцыі не толькі
маўлення, але і асобы ў цэлым.
Прынцыпы навучання літаратурнаму чытанню:
улік псіхафізічных асаблівасцей (у тым ліку асаблівасцей пазнавальнай дзейнасці)
дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю і спецыфікі ўспрымання імі мастацкай
літаратуры;
сацыяльная і сацыяльна-эмацыянальная накіраванасць зместу навучання;
70

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
практычная значнасць і карыснасць для будучага самастойнага і прафесійнага
жыцця;
карэкцыйная накіраванасць навучання.
Мэта вучэбнага прадмета – фарміраванне культурнага і свядомага чытача,
здольнага выкарыстоўваць навыкі чытання і чытацкія ўменні для ўзбагачэння сацыяльнага
і прафесійнага вопыту на карысць будучага незалежнага самастойнага жыцця ў
грамадстве.
Рэалізацыя мэты прадугледжвае рашэнне шэрагу задач:
фарміраванне ўстойлівай матывацыі да чытання і выхаванне павагі да кнігі як
крыніцы ведаў;
удасканаленне навыкаў правільнага, усвядомленага, выразнага чытання ўголас і
моўчкі («сам сабе»);
удасканаленне і замацаванне базавых чытацкіх уменняў і абагульненых спосабаў
вучэбнай дзейнасці;
развіццё і карэкцыя пазнавальнай дзейнасці, маўлення і асобы навучэнцаў;
выхаванне грамадзянскіх і маральна-этычных якасцей асобы і садзейнічанне
пашырэнню сацыяльнага вопыту навучэнцаў.
Змест і структура дадзенай вучэбнай праграмы арыентаваны на фарміраванне
чалавека, які ўспрымае, гаворыць, чытае на беларускай мове ў адпаведнасці з яго
маўленчымі і разумовымі здольнасцямі. Структура дадзенай вучэбнай праграмы змяшчае
раздзелы: «Прыкладная тэматыка чытання», «Чытанне навучэнцаў», «Асноўныя віды
вучэбнай дзейнасці па літаратурным чытанні», «Пазакласнае чытанне», «Асноўныя
патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў».
Раздел «Прыкладная тэматыка чытання» ўключае прыкладны пералік тэм для
чытання (раздзелы падручніка). Групоўка ў адпаведныя тэматычныя блокі (раздзелы)
дазваляе сістэматызаваць праграмны матэрыял і паказаць тэматычную разнастайнасць
твораў. Пры такім падыходзе навучэнцы атрымліваюць магчымасць асэнсоўваць
рэчаіснасць, спасцігаць прыродныя і жыццёвыя з’явы, разумець каштоўнасць пэўных рыс
характару чалавека і іншае. Колькасць гадзін, прыведзеная ў дужках для кожнага
тэматычнага блока, з’яўляецца прыкладнай. Педагагічны работнік, зыходзячы з
канкрэтнай сітуацыі, мае магчымасць як замяніць тэкст на больш прыдатны (у межах
пазначанай тэмы), так і ўдакладніць размеркаванне гадзін.
Раздзел «Чытанне навучэнцаў» змяшчае віды і спосабы чытання, якасныя
кампаненты чытання (правільнасць, усвядомленасць, выразнасць, бегласць).
Працягваецца работа па ўдасканаленні навыку чытання ўслых і «сам сабе».
Надаецца ўвага хуткасці і плаўнасці чытання (з улікам магчымасцей). Паралельна
прапануюцца наступныя варыянты чытання: выбарачнае, па асобах, на памяць.
Галоўная якасць чытання – свядомасць. Усвядомленным лічыцца такое чытанне,
якое прадугледжвае разуменне зместу твора, яго частак, асобных слоў і выразаў,
паслядоўнасці падзей. Разуменне зместу немагчыма без правільнага чытання, таму
вядзецца работа па замацаванні асноўных арфаэпічных нормаў (правільнае вымаўленне
гукаў і іх спалучэнняў у моўнай плыні). Такая работа ажыццяўляецца на кожным уроку.
Узор правільнага чытання дае педагагічны работнік.
Са свядомасцю цесна звязана выразнасць чытання. Задачы выразнага чытання
ўскладняюцца паступова. На першым этапе (VI клас) абапіраюцца на ўжо набытыя
ў III–V класах навыкі. Навучэнцы чытаюць гучна, робяць паўзы з улікам знакаў
прыпынку, правільна вымаўляць гукі і іх спалучэнні ў словах. Пачынаючы з VII класа
ставяцца задачы:
чытаць з захаваннем апавядальнай, пытальнай ці клічнай інтанацыі сказа,
граматычных паўз, адпаведных знакам прыпынку ў сказе;
вылучаць сэнсава значныя часткі і рабіць сэнсавыя паўзы;
з дапамогай лагічнага націску вылучаць у сказе словы-пытанні, словы-параўнанні,
важныя па сэнсе словы (прадметы, дзеянні, якасці);
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з дапамогай інтанацыі перадаваць эмацыянальную атмасферу твора, характар герояў
і інш.
Эмацыянальнае ўспрыманне тэкста грунтуецца на разуменні яго зместу. Узор
выразнага чытання дае педагагічны работнік. Уменне чытаць выразна і эмацыянальна і
вучыць гэтаму навучэнцаў – неабходная ўмова паспяховай настаўніцкай работы.
Раздзел «Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці па літаратурным чытанні» ўключае
пералік відаў дзейнасці, якія могуць выконваць навучэнцы ў працэсе практычнай работы
над мастацкімі творамі. Сярод іх:
арыентаванне ў змесце твора;
вызначэнне паслядоўнасці падзей;
ацэньванне характараў і ўчынкаў дзейных асоб;
вылучэнне ў тэкстах слоў, сказаў, урыўкаў, якія апісваюць герояў, карціны прыроды;
вызначэнне галоўнай думкі твора;
самастойнае чытанне твораў па прапанаванай тэме і інш.
Навучэнцы адказваюць на пытанні па змесце твора, пераказваюць яго па пытаннях
педагагічнага работніка, малюнках, плане. На практычным узроўні адрозніваюць творы
розных жанраў (казка, апавяданне, загадка, прыказка, верш, байка і інш.). Назіраюць
за ўжываннем эпітэтаў, метафар, параўнанняў, іх роляй у творы. Назапашваюць некаторыя
біяграфічныя звесткі аб аўтарах, з творчасцю якіх пазнаёміліся на ўроках класнага ці
пазакласнага чытання. Набываюць уяўленні аб будове твора, галоўнай думцы, героях,
аўтарскіх адносінах да падзей.
На уроках літаратурнага чытання адбываецца знаёмства навучэнцаў з узорамі
мастацкага слова. Яны вучацца карыстацца літаратурнай мовай, звязна і эмацыянальна
выказваць свае думкі, узбагачаюць слоўнік. Гэтаму садзейнічае работа па складанні
планаў розных тыпаў (індывідуальны ці калектыўны, разгорнуты ці сціслы, з
выкарыстаннем сказаў з тэксту ці складзеных самастойна), розныя віды пераказу
(індывідуальны ці калектыўны, падрабязны ці выбарачны), вусныя сачыненні (па памяці
ці з дапамогай падручніка, разгорнутае ці сціслае, па плане), характарыстыкі літаратурных
герояў, вусныя замалёўкі і інш. Карысна па меры магчымасці арганізоўваць інсцэніроўкі
ўрыўкаў з твораў, сустрэчы з сучаснымі пісьменнікам.
Пры чытанні і аналізе твораў увагу навучэнцаў звяртаюць на самае істотнае, вучаць
разумець учынкі герояў, лагічна і эмацыянальна іх ацэньваць, выказваць уласныя
адносіны да прачытанага. Прынцыповая ўвага звяртаецца на выхаваўчы патэнцыял
твораў. Педагагічны работнік умела звяртае ўвагу на маральны сэнс учынка, з’явы і інш.
Просіць суаднесці з прыкладамі з уласнага жыцця, раскрывае пазітыўны ці негатыўны
сэнс факта. Заахвочваецца здольнасць і прага навучэнцаў прымаць да сэрца
эмацыянальнае зерне твора. Так у навучэнцаў фарміруецца вопыт эмацыянальнага
ўспрымання прачытанага ці пачутага, а на яго базе – сацыяльна-эмацыянальны жыццёвы
вопыт.
Раздел «Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці» арыентаваны на
базавы ўзровень. Для навучэнцаў з узроўнем «ніжэй базавага» патрабаванні пазначаны
зорачкай.
Характэрны для дадзенай вучэбнай праграмы канцэнтрызм абумоўлены
спецыфічнасцю псіхічнай дзейнасці навучэнцаў, непаўнавартнасцю пазнавальных
працэсаў (кароткачасовая памяць, механічнае запамінанне, неустойлівая ўвага і інш.), што
праяўляецца ў неабходнасці шматразовага паўтарэння відаў дзейнасці, дробнага
дазіравання заданняў, якія арганізуюць пэўную дзейнасць і інш. Актуалізацыя і
замацаванне навыкаў і ўменняў, набытых на папярэдніх этапах навучання патрабуе
пралангіраванага прапедэўтычнага перыяда.
Урокі літаратурнага чытання ў VI–VIII класах носяць тэматычны характар.
Праграмны змест IX-X класаў размеркаваны па храналагічным прынцыпе: ад вуснай
народнай творчасці да сучаснай літаратуры. Навучэнцы атрымліваюць першапачатковае
ўяўленне аб шляху беларускай літаратуры ў гістарычнай прасторы. Гэта дастаткова
ўмоўная і скарочаная «стужка часу». Для чытання дзяцям з інтэлектуальнай
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недастатковасцю прапануюцца найбольш даступныя для разумення невялікія творы
(часткі, урыўкі) класікаў і сучасных аўтараў. Прадугледжана знаёмства з мінімізаванымі
бібліяграфічнымі звесткамі пра пісьменнікаў (Янка Купала, Якуб Колас, Максім
Багдановіч, Янка Маўр, Уладзімір Дубоўка, Алесь Якімовіч і інш.).
Паралельна з чытаннем твораў мастацкай літаратуры на ўроках у пазаўрочны час
арганізуецца пазакласнае чытанне. Самастойная работа з кнігай ўскладняецца
характэрнымі для навучэнцаў нізкім узроўнем пазнавальнай актыўнасці, адсутнасцю,
несфарміраванасцю матываў чытання, павольным тэмпам чытання, няпоўным разуменнем
прачытанага, абмежаванасцю сацыяльнага вопыта. Таму пазакласнае чытанне патрабуе
адпаведнай педагагічнай арганізацыі.
Мэта пазакласнага чытання на дадзеным этапе – развіццё цікавасці да працэсу
чытання і пашырэнне яго тэматыкі, фарміраванне чытацкай самастойнасці як якасці
асобы.
Урокі пазакласнага чытання ў VI–X класах рэкамендуецца праводзіць адзін раз
у месяц. Для пазакласнага чытання прапануюцца творы (у тым ліку з перыёдыкі для
дзяцей), якія супадаюць па тэматыцы з тымі, што вывучаюцца на ўроках. Тэксты павінны
адпавядаць чытацкім магчымасцям навучэнцаў, быць цікавымі і карыснымі для
пашырэння кругагляду, набыцця сацыяльнага вопыту. Каб навучэнцам было зручна,
арыентуюцца на фонды школьнай бібліятэкі. У якасці тэкстаў для пазакласнага чытання
можна выкарыстоўваць тыя часткі, урыўкі з праграмных твораў, якія па прычыне
мінімізацыі аб’ёму не ўвайшлі ў праграмны змест.
ГЛАВА 2
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
VI клас
(105 гадзін, з якіх 9 гадзін адводзіцца на пазакласнае чытанне)
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Творы вуснай народнай творчасці (прыказкі, казкі, скорагаворкі, пацешкі, песні,
загадкі і інш.). Мастацкія творы пра восень, зіму, вясну, лета, пра галоўныя абрадавыя і
каляндарныя святы. Творы пра Радзіму, пра вялікага сына беларускай зямлі Францыска
Скарыну, яе прыродныя багацці і непаўторную прыгажосць. Невялікія апавяданні і вершы
(часткі, урыўкі, асобныя слупкі) пра жыццё і клопаты дзяцей, сяброўства. Тэксты пра
маці, сям’ю, пра адносіны чалавека да працы, людзей, што жывуць побач, да прыроды
і інш.
Прыкладныя раздзелы:
1. Прыйшла з вятрамі восень, шуміць высокі лес (14 гадз.)1
______________________________
1
Размеркаванне гадзін паміж раздзеламі з’яўляецца прыкладным.

В. Жуковіч. «Свята ў будзень».
Клаўдзія Каліна. «Верасень».
П. Броўка. «Восень».
М. Чарняўскі. «З часоў далёкіх».
Р. Барадулін. «Колькі раніц месціць ранец?».
Эдзі Агняцвет. «Твая настаўніца».
Якуб Колас. «Школа» (урывак).
Л. Арабей. «Новы сшытак».
І. Навуменка. «Падранены журавель».
З. Бяспалы. «Услед за сонцам».
Максім Танк. «Бабка».
А. Дзеружынскі. «Гутарка грыбоў».
В. Хомчанка. «Мухамор».
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М. Янчанка. «А таму!», «Хлебныя крошкі».
В. Кудлачоў. «Хлеб».
Р. Ігнаценка. «Лістапад».
В. Гардзей. «Залаты лістапад».
«Не сілай, а розумам» (Беларуская народная казка).
Пазакласснае чытанне. Чытанне-разглядванне дзіцячых кніг і часопісаў для дзяцей2.
______________________________
2
Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагічны работнік. Чытаннеразглядванне дзіцячых кніг і часопісаў прапануецца навучэнцам на ўсіх уроках пазакласнага чытання (пры
наяўнасці часу). Творы для ўрокаў пазакласнага чытання можна замяняць. Педагагічны работнік мае
магчымасць самастойна падбіраць творы для пазакласнага чытання і прапаноўваць іх навучэнцам.

Прыказкі, народныя прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія
(А. Вольскі,
М. Пазнякоў,
Д. Бічэль,
М. Маляўка,
Н. Галіноўская,
А. Аляксандровіч, І. Муравейка, Н. Парукаў і інш.).
2. Зямля пад белымі крыламі (14 гадз.)
Н. Гілевіч. «Я – беларус».
Я. Крупенька. «Ёсць у кожнага з нас …» (урывак).
У. Караткевіч. «Мая Беларусь».
А. Дзеружынскі. «Радзіма».
Клаўдзія Каліна. «Буслы».
А. Клышка. «Драч і Крот» (Казка).
А. Грачанікаў. «Дрымотна ціснуцца кусты …».
Я. Сіпакоў. «Непаўторны край».
П. Пестрак. «Дзіва-пшаніца».
Е. Лось. «Галасы поля».
П. Макаль. «Яблыня».
В. Сумараў. «Мой дом».
Р. Бензярук. «Зайцава помста» (Казка).
Пазакласнае чытанне. А. Клышка. «Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла
кніга» (урывак «Запомні гэтую дату – 6 жніўня 1517 года»).
Народныя прыкметы, прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Н. Гілевіч, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч, І. Муравейка, А. Клышка,
М. Пазнякоў і інш.).
3. Зноў да нас прыйшла зіма рупнай гаспадыняю (20 гадз.)
Цішка Гартны. «Зімні вечар».
М. Хведаровіч. «Снег».
Якуб Колас. «Надыход зімы».
М. Багдановіч. «Зімой».
В. Вітка. «Неўміручая зорка паэта».
А. Данільчык. «Зіма-матуля».
Т. Хадкевіч. «На лыжах».
В. Зуёнак. «Пакатаўся», «Бегаў зайчык».
З. Бяспалы. «Сініца-жартаўніца».
Я. Крамко. «Зайцу не спіцца».
А. Дзеружынскі. «Дабрадзей».
А. Ставер. «Зіма».
Р. Ігнаценка. «Маленькі лесавічок».
Л. Дайнека. «Што прыносіць Новы год?».
М. Чарняўскі. «Ёлка-вясёлка».
М. Маляўка. «Каляда», «Пустыя кармушкі».
А. Васілевіч. «Калінавая рукавічка».
М. Янчанка. «Мяцеліца».
М. Корзун. «Знаходка».
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Р. Бензярук. «Зайцаў кажушок» (Казка).
Пазакласнае чытанне. «Лісіца і воўк» (Руская народная казка) (Максім Танк. «Зіма на
бацькаўшчыне» (2 слупкі)).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, прыкметы, у тым ліку
аўтарскія (В. Вітка, Н. Гілевіч, М. Маляўка, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч,
І. Муравейка, А. Вольскі, М. Пазнякоў і інш.).
4. Расці сапраўдным чалавекам (14 гадз.)
У. Дубоўка. «Шануйце ўсё жывое».
У. Паўлаў. «Малайчына».
В. Сухамлінскі. «Як Сяргейка навучыўся шкадаваць».
Н. Мацяш. «Гора».
А. Дзеружынскі. «Бяроза і сасна».
Л. Арабей. «Добрая фея».
І. Муравейка. «Бабуля захварэла», «Прытворка».
Э. Валасевіч. «Піліпка».
В. Жуковіч. «Загадкі з адгадкамі».
Я. Івановіч. «Гасцінцы».
В. Жуковіч. «Вавёрачка і Зубраня» (Байка).
В. Швед. «Ілгун».
П. Рунец. «Два яблыкі».
Д. Слаўковіч. «Як Шурык з дому ўцякаў».
Н. Галіноўская. «Рукі рабочыя».
У. Ліпскі. «Подзвіг даяра».
«Зароблены рубель». Грузінская народная казка.
Пазакласнае чытанне. У. Караткевіч. «Верабей, сава і птушыны суд» (Казка)
(А. Масла. «Нядбайная гаспадыня»).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(І. Муравейка, Н. Галіноўская, А. Дзеружынскі, Д. Бічэль, М. Маляўка, А. Аляксандровіч,
А. Вольскі, Н. Парукаў, М. Пазнякоў і інш.).
5. З народнай крыніцы (16 гадз.)
«Казка пра быка і яго сяброў».
«Разумная дачка» (Казка).
«Стары бацька» (Казка).
«Залаты птах» (Казка).
«Хітры мужык» (Казка).
«Як мужык гусей дзяліў» (Казка).
«Андрэй за ўсіх мудрэй» (Казка).
«Ганарыстая варона» (Казка).
«З рога ўсяго многа» (Казка).
«Музыкі» (Казка).
Пазакласнае чытанне. Алена Масла. «Таямніцы закінутай хаты».
Прыказкі, народныя прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку
аўтарскія (Д. Бічэль, М. Маляўка, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч, І. Муравейка,
А. Вольскі, М. Пазнякоў, А. Клышка і інш.).
6. Вясна, вясна! Усе ёй рады!… (15 гадз.)
В. Гардзей. «Веснавыя ручайкі».
Зоська Верас. «Прыйшла вясна».
Вера Вярба. «Пралеска».
Змітрок Бядуля. «Вясна».
А. Дзеружынскі. «Вясёлая песня».
А. Данільчык. «Добры дзень, вясна».
Х. Жычка. «Мамін дзень».
У. Дубоўка. «Пільная варта».
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Р. Ігнаценка. «Гасцінец».
М. Багдановіч. «Па-над белым пухам вішняў…».
Ю. Цвірка. «Май».
А. Кобец-Філімонава. «Жаваранкі над Хатынню» (урывак з аповесці).
В. Жуковіч. «Бусел над Хатынню».
А. Вярцінскі. «Два полі».
М. Лужанін. «У апошнія дні вайны».
П. Броўка. «А хіба ёсць, што забываюць?».
А. Астрэйка. «Плошча Перамогі».
«Як птушкі вучыліся будаваць гнёзды». Казка.
Пазакласнае чытанне. Якуб Колас. «Ластаўкі» (А. Клышка. «Зайчаняткі», Я. Журба.
«Пчолка»).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (В. Жуковіч,
М. Сівец, У. Паўлаў, Д. Бічэль, М. Маляўка, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч, І. Муравейка,
А. Вольскі, М. Пазнякоў і інш.).
7. Прыходзіць лета звонкае (12 гадз.)
Р. Ігнаценка. «Залатая пара».
К. Кірэенка. «Летнім днём».
Якуб Колас. «У грыбах», «Усход сонца».
П. Глебка. «Летні дзень».
М. Вышынскі. «Грыбы-лесавікі».
А. Данільчык. «Суніцы».
А. Дзеружынскі. «Рэха».
М. Янчанка. «Лета ў серванце», «Арэхі».
Д. Бічэль. «Блытанка».
В. Вольскі. «Першы вылет».
Э. Валасевіч. «Загар».
Пазакласнае чытанне. М. Корзун. «Міколаў барометр» (В. Гардзей. «Жнівень»).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (Н. Гілевіч,
К. Буйло, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч, І. Муравейка, Н. Парукаў, М. Пазнякоў,
А. Клышка і інш.).
ЧЫТАННЕ НАВУЧЭНЦАЎ
Замацаванне механізму чытання ўслых і адпрацоўка навыку чытання «сам сабе».
Чытанне цэлымі словамі з захаваннем асноўных арфаэпічных нормаў і правільнай
пастаноўкай націску. Плаўнае чытанне сказаў з ўлікам інтанацыі знакаў прыпынку
(кропка, коска, пытальнік, клічнік) па ўзоры педагагічнага работніка.
Усвядомленае і па магчымасці выразнае чытанне тэкстаў (разуменне пра каго або
пра што гаворыцца ў прачытаным тэксце, паслядоўнасці падзей, характараў герояў і іх
учынкаў). Эмацыянальная ацэнка тэксту.
Патрабаванне хуткасці чытання суадносіцца з індывідуальнымі магчымасцямі
навучэнцаў.
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Чытанне невялікіх, добра ілюстраваных кніг (ці асобных твораў з іх) для дзяцей
(кніга прыкладна 20-32 старонкі), часопісаў для дзяцей. Арыентацыя ў назве кнігі і яе
структуры (вокладка, тэкст, ілюстрацыі, змест, колькасць старонак). Адказы на пытанні па
прачытанаму, пераказ асобных эпізодаў прачытанага.
Правілы гігіены чытання і беражлівае стаўленне да кніг. Выбар кнігі ў школьнай
бібліятэцы. Запіс з дапамогай педагагічнага работніка (бібліятэкара) назвы і аўтара кнігі
ва ўліковы лісток самастойна прачытаных кніг.
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АСНОЎНЫЯ ВІДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПА ЛІТАРАТУРНЫМ ЧЫТАННІ
Чытанне мастацкага твора ўслых і «сам сабе» і асэнсаванае яго ўспрыманне (вусныя
адказы на пытанні па змесце).
Чытанне знаёмага тэксту цэлымі словамі з захаваннем асноўных арфаэпічных
нормаў і правільнай пастаноўкай націску.
Чытанне твораў на памяць (твор падбіраецца індывідуальна ў залежнасці ад
магчымасцей вучня: аднаму – загадка, другому – верш цалкам, трэцяму – частка гэтага
верша).
Тлумачэнне слоў і выразаў з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу, прапанаванай да
тэксту рубрыкі «Слоўнік».
Выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка.
Дзяленне апавядальнага твора ці ўрыўка з яго на часткі, складанне плана (з
дапамогай педагагічнага работніка).
Падрабязны і сціслы пераказ зместу твора (па плане, апорных совах).
Упарадкаванне дэфармаванага тэксту.
Складанне з дапамогай педагагічнага работніка невялікіх вусных дыялогаў,
апісанняў з выкарыстаннем словазлучэнняў і сказаў з тэксту.
Складанне апавядання па серыі малюнкаў.
Чытанне па асобах (дыялогі), інсцэніраванне эпізодаў з твораў.
Параўнанне прачытанага з уласным вопытам, са зместам раней прачытаных твораў.
Маляванне да твораў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
сэнс прачытанага ўслых* і «сам сабе»;
назвы* і фактычны змест вывучаных твораў*;
на памяць 5-6 кароткіх вершаў (загадкі, лічылкі і інш.);
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг*.
Навучэнцы ўмеюць:
правільна і свядома чытаць прапанаваны ў падручніку вершаваныя і празаічныя
тэксты ўслых* і «сам сабе» цэлымі словамі (цяжкія па структуры словы – па складах);
адказваць на пытанні да прачытанага*;
вызначаць галоўных дзейных асоб твора* (герояў), асноўныя рысы іх характараў;
дзяліць тэкст на часткі, падбіраць загалоўкі з прапанаваных педагагічным
работнікам;
выказваць уласныя адносіны да падзей, з’яў і ўчынкаў герояў*;
знаходзіць і тлумачыць з дапамогай педагагічнага работніка загаловак твора
(назву)*;
тлумачыць словы і выразы з тэксту з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу,
слоўніка, прапанаванага да тэксту*;
ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка;
пераказваць (падрабязна і сцісла*) змест твора (па серыі малюнкаў*, плане, апорных
словах);
упарадкоўваць дэфармаваны тэкст;
складаць апавяданне па серыі малюнкаў, невялікі вусны дыялог з выкарыстаннем
словазлучэнняў і сказаў з тэксту (з дапамогай педагагічнага работніка);
чытаць па асобах (дыялогі і невялікія сцэнкі), інсцэніраваць эпізоды з твораў;
чытаць на памяць перад класам;
выбіраць кнігі для пазакласнага чытання ў школьнай бібліятэцы.
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VII клас
(70 гадзін, з якіх 9 гадзін адводзіцца на пазакласнае чытанне)
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Творы вуснай народнай творчасці (прыказкі, казкі, легенды, паданні, скорагаворкі,
прыкметы, песні, загадкі, смяшынкі, жартоўныя вершы і інш.). Характарыстыка народа,
які іх склаў.
Мастацкія творы пра прыроду, пра змены, якія ў ёй адбываюцца ў кожную пару
года, пра сезонныя клопаты людзей, звяроў, птушак. Творы маральна-этычнай тэматыкі,
арыентаваныя на выхаванне павагі да працы людзей, жыццёвага і працоўнага абавязку
і г.д.
Творы пра родную Беларусь, пра яе мінулае і сучаснае, прыгажосць і непаўторнасць,
шчодрых і адданых людзей, герояў былых часоў і нашага часу, пра паходжанне назваў
Беларусь, Мінск, Магілёў, Мазыр.
Вершы, апавяданні пра маці, выхаванне павагі да яе, разуменне яе місіі на зямлі.
Тэксты пра подзвіг сыноў і дачок беларускай зямлі падчас Вялікай Айчыннай вайны.
Раскрыццё сэнсу іх самаахвярнасці, гатоўнасці аддаць сваё жыццё дзеля шчасця
нашчадкаў. Выхаванне павагі і патрэбы клапаціцца аб ветэранах вайны, ушаноўваць
памяць тых, хто загінуў у барацьбе супраць захопнікаў у гады ваеннага ліхалецця.
Першапачатковая інфармацыя (кароткія звесткі) пра жыццё беларускіх песняроў
Янкі Купалы і Якуба Коласа.
Прыкладныя раздзелы:
1. Залатая восень ходзіць па гаях (8 гадз.)3
______________________________
3
Размеркаванне гадзін паміж раздзеламі з’яўляецца прыкладным.

А. Вольскі. «Першы званок».
А. Савіцкі. «Дарога ў школу».
В. Жуковіч. «Першая настаўніца».
Якуб Колас. «Адлёт жураўлёў», «Восень».
Эдзі Агняцвет. «Хлеб», «Бульба ў кажушку».
І. Навуменка. «Шчаслівы дзень».
Я. Галубовіч. «Смелая вавёрачка».
А. Грачанікаў. «Як ападае ліст ...».
Пазакласнае чытанне. А. Грачанікаў. «Верасень». Чытанне-разглядванне дзіцячых
кніг і часопісаў для дзяцей4.
______________________________
4
Месца ўрока пазакласнага чытання ў раздзеле вызначае педагагічны работнік. Чытанне-разглядванне
дзіцячых кніг і часопісаў прапануецца навучэнцам на ўсіх уроках пазакласнага чытання (пры наяўнасці
часу).

Прыказкі і прымаўкі, народныя прыкметы, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі,
у тым ліку аўтарскія (А. Вольскі, І. Муравейка, Д. Бічэль, М. Маляўка, М. Пазнякоў і інш.).
1. О, Беларусь, мая Радзіма! Ты для мяне адна ў свеце! (14 гадз.)
Г. Бураўкін. «Люблю свой край».
А. Бадак. «Ты хто?».
Я. Сіпакоў. «Беручы – аддаваць».
Р. Ігнаценка. «Родная зямля».
К. Цвірка. «Там яна».
В. Вітка. «Спадчына».
А. Бялевіч. «Ёсць на свеце такія краіны…».
У. Ліпскі. «Адкуль пайшлі назвы».
П. Броўка. «Кажуць, ёсць краіны-цуды».
Ю. Свірка. «Шчасце».
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Б. Сачанка. «Нашы карані».
Якуб Колас. «Што яны страцілі?», «Стары лес».
С. Шушкевич. «Не магу жыть без Радзімы».
«Самае добрае» (Балгарская народная казка).
Пазакласнае чытанне. В. Вітка. «Хто што робіць?»5.
______________________________
5
Педагагічны работнік можа самастойна падбіраць творы для пазакласнага чытання і прапаноўваць іх
навучэнцам.

Прыказкі, смяшынкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (В. Вітка,
М. Маляўка, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч, І. Муравейка, А. Вольскі, М. Пазнякоў
і інш.).
2. Зіма сярдзітая з марозамі, з завеяй белаю прыйшла (10 гадз.)
П. Прануза. «Іскрыцца кожная былінка».
Р. Ігнаценка. «У зімовым садку».
В. Вольскі. «Сцюдзёна на дварэ».
А. Грачанікаў. «Навагоднія пажаданні».
Эдзі Агняцвет. «Чаму ў трывозе Дзед Мароз?».
Якуб Колас. «Калядны вечар».
М. Маляўка. «Зімовы яблык».
А. Асіпенкі. «Прыгожая лісіца».
Н. Гілевіч. «У завіруху».
Ю. Свірка. «Люты».
М. Зарэмба. «Аднойчы раніцай».
Пазакласнае чытанне. А. Дзеружынскі. «Зімой вясна» (Якуб Колас. «Куцця»).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (В. Зуёнак,
Н. Гілевіч, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч, І. Муравейка, Н. Парукаў, М. Пазнякоў,
А. Зэкаў і інш.).
3. З мінулага Беларусі (10 гадз.)
Б. Сачанка. «Адкуль пайшоў твой род?», «Хлеб».
М. Багдановіч. «Ах ты, сонца-сонейка», «Краю мой родны! ...».
Змітрок Бядуля. «Малыя дрывасекі», «Пяць лыжак заціркі».
Янка Купала. «Сонцу».
Якуб Колас. «Доля батрачкі».
М. Янчанка. «Гарлач малака».
І. Калеснік. «Бацькоўская хата».
У. Ліпскі. «Мой родны кут...».
Пазакласнае чытанне. С. Александровіч. «Бярэзінка» (М. Багдановіч. «Батрацкая»).
Прыказкі, лічылкі да беларускіх народных гульняў, заклічкі, загадкі, скорагаворкі,
у тым ліку аўтарскія (Д. Бічэль, М. Маляўка, Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч,
І. Муравейка, В. Вольскі, А. Клышка, М. Пазнякоў і інш.).
4. Чараўніца да нас завітала – усё ажыло, заспявала (10 гадз.)
М. Маляўка. «Вяснянка».
А. Асіпенка. «Вясна-красна».
П. Рунец. «Вясна прыйшла».
В. Ткачоў. «Раўчук уцёк».
В. Жуковіч. «На вялікдзень», «Вясна ідзе».
Н. Мацяш. «Са святам».
В. Лукша. «Рукі маці».
Янка Маўр. «На крызе».
М. Гіль. «Якое дрэўца прыжываецца?».
В. Шымук. «Вішні».
Я. Галубовіч. «Не пакінулі ў бядзе».
П. Клімук. «На касмічным караблі».
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Я. Крупенька. «Мы – касманаўты».
Пазакласнае чытанне. У. Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў» (А. Клышка. «Хатка
шпака»).
Прыказкі, народныя прыкметы, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(В. Зуёнак, А. Вольскі, М. Маляўка, Н. Галіноўская, І. Муравейка, М. Пазнякоў і інш.).
5. Мір нам патрэбен, не трэба вайны! (8 гадз.)
В. Жуковіч. «На парадзе».
В. Вольскі. «Подзвіг Мікалая Гастэлы».
В. Хомчанка. «Ластаўка».
Г. Васілеўская. «Геройскі ўчынак».
Кандрат Крапіва. «Партызан Міша Сільніцкі».
А. Васілевіч. «Партызанка Кніга».
А. Шашкоў. «Як Васька Блін стаў генералам».
П. Прыходзька. «Салдат на п’едэстале».
В. Адамчык. «Салодкія яблыкі».
Янка Маўр. «Драўляная лыжка».
Пазакласнае чытанне. П. Макаль. «Голас вечнага хлопчыка».
Прыказкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (Д. Бічэль, М. Маляўка,
Н. Галіноўская, І. Муравейка, А. Вольскі, М. Пазнякоў, А. Клышка і інш.).
6. Добра ўсім жывецца ўлетку (10 гадз.)
Пазакласнае чытанне. А. Якімовіч. «Неслух» (Казка) (М. Зарэмба. «Паддаўкі»).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(Н. Галіноўская, М. Чарняўскі, В. Лаўрыновіч, .А. Аляксандровіч, І. Муравейка,
М. Пазнякоў і інш.).
ЧЫТАННЕ НАВУЧЭНЦАЎ
Замацаванне механізму чытання ўслых і адпрацоўка навыку чытання «сам сабе».
Чытанне цэлымі словамі з захаваннем асноўных арфаэпічных нормаў і правільнай
пастаноўкай націску. Плаўнае чытанне сказаў з ўлікам інтанацыі знакаў прыпынку
(кропка, коска, пытальнік, клічнік).
Усвядомленае і па магчымасці выразнае чытанне тэкстаў (разуменне пра каго або
пра што гаворыцца ў прачытаным тэксце, паслядоўнасці падзей, характараў герояў і іх
ўчынкаў). Эмацыянальная ацэнка тэксту.
Патрабаванне хуткасці чытання суадносіцца з індывідуальнымі магчымасцямі
навучэнцаў.
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Чытанне кніг для дзяцей ці асобных твораў з іх (кніга прыкладна 20–36 старонак).
Адказы на пытанні па прачытанаму, пераказ асобных эпізодаў прачытанага. Выказванне
сваіх адносін да прачытанага. Эмацыянальная ацэнка падзей, дзейных асоб. Параўнанне з
сюжэтамі і героямі раней прачытах кніг.
Арыентацыя ў назве кнігі і яе структуры. Пошук патрэбнага твора, патрэбнай
старонкі ў кнізе з дапамогай зместу.
Правілы гігіены чытання і беражлівае стаўленне да кніг. Выбар кнігі ў школьнай
бібліятэцы і самастойны запіс назвы і аўтара кнігі ва ўліковы лісток самастойна
прачытаных кніг.
Тэматыка дадатковага чытання суадносіцца з тэматыкай урокаў літаратурнага
чытання.
АСНОЎНЫЯ ВІДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПА ЛІТАРАТУРНЫМ ЧЫТАННІ
Чытанне мастацкага твора ўслых і «сам сабе» і асэнсаванае яго ўспрыманне (вусныя
адказы на пытанні па змесце).
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Усвядомленае, выразнае і плаўнае чытанне знаёмага тэксту цэлымі словамі.
Чытанне твораў на памяць з неабходнай інтанацыяй.
Тлумачэнне сэнсу прыказак і прымавак, адгадванне загадак.
Тлумачэнне слоў і выразаў з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу, прапанаванай да
тэксту рубрыкі «Слоўнік», тлумачальнага слоўніка.
Выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка (знаходжанне апісання
галоўнага героя, стану прыроды, учынку).
Дзяленне апавядальнага твора ці ўрыўка з яго на часткі ў адпаведнасці з дадзеным
планам, складанне плана, падбор загалоўка да частак (з дапамогай педагагічнага
работніка).
Падрабязны і сціслы пераказ зместу твора (па плане, апорных словах).
Устанаўленне паслядоўнасці падзей пры ўпарадкаванні дэфармаванага тэксту.
Складанне апавядання па малюнку, апісанняў з выкарыстаннем сказаў і
словазлучэнняў з тэксту.
Чытанне па асобах (дыялогі) і складанне з дапамогай педагагічнага работніка вусных
дыялогаў ад імя дзейных асоб, інсцэніраванне эпізодаў з твораў.
Параўнанне прачытанага з уласным вопытам, са зместам раней прачытанага твора.
Маляванне да твораў.
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
сэнс прачытанага ўслых* і «сам сабе»;
аўтараў, назвы* і фактычны змест вывучаных твораў;
на памяць 5-6 кароткіх вершаў (загадкі, лічылкі і інш.);
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг*.
Навучэнцы ўмеюць:
знаходзіць і тлумачыць з дапамогай пытанняў педагагічнага работніка загаловак
твора (назву)*;
правільна, свядома і выразна чытаць вершаваныя і празаічныя тэксты ў падручніку
ўслых цэлымі словамі*;
усвядомлена чытаць «сам сабе» і адказваць на пытанні да тэксту;
дзяліць тэкст на сэнсавыя часткі, з дапамогай педагагічнага работніка падбіраць
загалоўкі да іх, выкарыстоўваючы сказы, словазлучэнні з тэксту;
вызначаць галоўных* і другарадных дзейных асоб твора, асноўныя рысы іх
характараў*;
знаходзіць у тэксце словы, якія перадаюць настрой героя, яго думкі;
выказваць уласныя адносіны да падзей, з’яў і ўчынкаў герояў*;
тлумачыць словы і выразы з тэксту з выкарыстаннем нагляднага матэрыялу,
прапанаванай да тэксту рубрыкі «Слоўнік»*, тлумачальнага слоўніка;
ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка;
пераказваць (падрабязна і сцісла*) змест твора (па серыі малюнкаў*, плане, апорных
словах);
упарадкоўваць дэфармаваны тэкст;
складаць апавяданне па малюнку ці серыі малюнкаў, невялікі вусны дыялог з
выкарыстаннем словазлучэнняў і сказаў з тэксту (з дапамогай педагагічнага работніка);
чытаць па асобах (дыялогі і сцэнкі з невялікай колькасцю дзейных асоб),
інсцэніраваць эпізоды з твораў;
чытаць на памяць перад класам (па магчымасці выразна);
выбіраць кнігі для пазакласнага чытання ў школьнай бібліятэцы.
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VIII клас
(70 гадзін, з якіх 9 гадзін адводзіцца на пазакласнае чытанне)
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Творы вуснай народнай творчасці. Адлюстраванне кемлівасці, розуму і спрыту
беларускага народа ў казках, прыказках і прымаўках, загадках, сцвярджэнне важных
агульначалавечых маральных каштоўнасцей: працавітасці, адказнасці, смеласці, дабрыні
і інш.
Творы пра Беларусь, прыгажосць і непаўторнасць яе краявідаў, пра працавітых,
сардэчных і адкрытых людзей, пра гады мінулыя і сённяшні дзень, пра слынных
беларусаў Міколу Гусоўскага і Ефрасінню Полацкую, пра паходжанне назваў Нарач,
Сож, Дняпро.
Мастацкія творы пра сезоны, пра змены, якія адбываюцца ў жывой і нежывой
прыродзе ў кожную пару года, аб неабходнасці берагчы, аднаўляць прыродныя багацці,
пра сезонныя клопаты людзей, звяроў, птушак. Творы маральна-этычнай тэматыкі,
арыентаваныя на грамадзянскае, экалагічнае, працоўнае выхаванне і г.д.
Тэксты пра горкія гады ваеннага ліхалецця, пра гераічны і трагічны лёс многіх сыноў
і дачок беларускай зямлі. Раскрыццё сэнсу іх самаахвярнасці, гатоўнасці аддаць сваё
жыццё дзеля свабоды, будучыні. Ушанаванне памяці тых, хто загінуў у барацьбе супраць
захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.
Вершы, апавяданні пра падлеткавыя забавы і захапленні, сапраўднае сяброўства,
вучобу, пра адносіны ў сям’і, неабходнасць клапаціцца пра немаўлят, хворых і састарэлых
людзей, выхаванне паважлівых адносін да ўсяго, што створана людскімі рукамі і
дастаецца дарагой цаной, адказнасці за свае ўчынкі і г.д.
Прыкладныя раздзелы:
1. Вусная народная творчасць (16 гадз.)6
______________________________
6
Размеркаванне гадзін паміж раздзеламі з’яўляецца прыкладным.

1) Беларускія народныя песні (абрадавыя, лірычныя).
2) Народныя казкі. «Чаму заяц, лісіца ды воўк разам не сыходзяцца» (Беларуская
народная казка).
«Селянін, мядзведзь і лісіца». (Беларуская народная казка).
«Людзей слухай, а свой розум май». (Беларуская народная казка).
3) Аўтарскія казкі. У. Дубоўка. «Кветкі – сонцавы дзеткі».
Максім Танк. «Журавель і чапля».
У. Караткевіч. «Кацёл з каменьчыкамі».
4) Легенды і паданні. «Бяздоннае багацце» (Паданне). «Нарач» (Легенда). «Сож і
Дняпро» (Легенда).
5) Загадкі.
6) Прыказкі і прымаўкі.
Пазакласнае чытанне. А. Федарэнка. «Падслуханая казка» (У. Караткевіч. «Нямоглы
бацька»)7
______________________________
7
Пры наяўнасці часу на ўроках пазакласнага чытання навучэнцам прапануецца чытанне-разглядванне
часопісаў для дзяцей.

2. Як жыць – дык жыць для Беларусі (9 гадз.)
Н. Гілевіч. «Казачная зямля».
Якуб Колас. «О, край родны, край прыгожы».
У. Ліпскі. «Ад роду – да народу».
В. Вітка. «Белая Русь».
А. Ставер. «Жураўлі на Палессе ляцяць …».
А. Пісьмянкоў. «Нішто душу мне так не лечыць».
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У. Дзюба. «Мікола Гусоўскі».
У. Караткевіч. «Бацькаўшчына».
Якуб Колас. «Рыбакі».
М. Лынькоў. «Першы скачок».
К. Цвірка. «У кнігарні».
В. Вітка. «Самая цікавая кніга».
Пазакласнае чытанне. К. Каліна. «Буслы» (Казка) (А. Пісьмянкоў. «О, як мне доўга
трэба жыць …».
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, пацешкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(Н. Галіноўская, А. Аляксандровіч, І. Муравейка, А. Вольскі, А. Клышка, М. Пазнякоў
і інш.).
3. Чалавек і прырода (14 гадз.)
В. Жуковіч. «Слухай родную прыроду».
М. Чарняўскі. «Сонейка ўзышло».
Н. Галіноўская. «Зямля мая!».
Змітрок Бядуля. «Зямля», «Маленькая маці».
В. Зуёнак. «Поле», «Будзем сілы набірацца».
Максім Танк. «Садзіце лясы».
Б. Сачанка. «Дубы».
А. Вялюгін. «Спелы бор».
В. Гардзей. «Рагаты грыбнік».
І. Муравейка. «Лясныя дактары».
Якуб Колас. «Маленькая хвойка», «На рэчцы».
Янка Купала. «Мароз».
Т. Хадкевіч. «Сцежкі зубрыныя».
М. Багдановіч. «Возера».
Янка Маўр. «Багіра» (урыўкі).
М. Лужанін. «Ліст малому сябру».
У. Караткевіч. «Мокрыя травы».
В. Вольскі. «Месяц за месяцам».
П. Броўка. «Будзь верны!».
Пазакласнае чытанне. В. Хомчанка. «Ёлка з белымі кветкамі» (Р. Ігнаценка. «Баравікі
ў хусцінках»).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія
(Н. Галіноўская, І. Муравейка, А. Вольскі, В. Вітка, М. Пазнякоў і інш.).
4. Патрэбен чалавеку чалавек (7 гадз.)
Г. Бураўкін. «Песня пра маці».
Ю. Свірка. «Мама спіць …».
М. Даніленка. «Коцікі на вярбіне».
У. Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука».
В. Жуковіч. «Што чалавека лечыць?».
А. Пысін. «Рукі бацькі».
В. Вітка. «Казка пра зязюлю».
В. Гардзей. «Гультайка».
Кандрат Крапіва. «Дзіця, Вожык і Змяя» (Байка).
Якуб Колас. «У старых дубах».
В. Шніп. «Маці без бацькі сумуе…».
Пазакласнае чытанне. Янка Маўр. «Шчасце» (Я. Пархута. «Кропелька» (Казка)).
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (А. Вольскі,
В. Вольскі, М. Маляўка, А. Аляксандровіч, І. Муравейка, М. Пазнякоў і інш.).
5. На мінным полі памяці маёй (12 гадз.)
Якуб Колас. «Салдату».
Е. Лось. «Дзяўчаты мінулай вайны».
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І. Сяркоў. «Санька абяззбройвае ворага» (Урывак з аповесці «Мы з Санькам у тыле
ворага»).
К. Чорны. «Юныя разведчыкі».
В. Зуёнак. «З вайны сустракалі мацеркі сыноў …».
М. Лынькоў. «Васількі».
Эдзі Агняцвет. «Гэты ціхі куток».
Р. Барадулін. «Бацьку».
В. Быкаў. «Сваякі».
М. Даніленка. «Ордэн».
М. Чарняўскі. «За ўсё ўдзячны ім».
Пазакласнае чытанне. П. Кавалёў. «Вавёрка-партызанка».
Прыказкі, смяшынкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (А. Вольскі,
В. Вольскі, М. Маляўка, А. Аляксандровіч, І. Муравейка, М. Пазнякоў і інш.).
6. З добрых спраў добры лёс прадзецца (12 гадз.)
П. Панчанка. «Страчаны дзень».
П. Глебка. «Закон тваёй Радзімы».
Эдзі Аняцвет. «Слова пра маці», «Чэрвень ідзе».
А. Якімовіч. «Каб мама ўсміхалася».
В. Зуёнак. «Прыйдзі аднойчы ...».
Ф. Янкоўскі. «Пастушок».
М. Кусянкоў. «Пазарасталі сцежкі-дарожкі».
Р. Ігнаценка. «Першамайскі падарунак».
І. Грамовіч. «Кавалачак хлеба» (Казка).
Максім Танк. «Паклон хлебу».
І. Муравейка. «Эх, як добра працаваць».
В. Зуёнак. «Будзь заўсёды, як Радзіма, добры …».
Л. Арабей. «Ісці ў разведку».
А. Кудравец. «Цітаўкі».
Пазакласнае чытанне. Янка Маўр. «Падарожжа ад школы дадому» («Недалікатны
сын». (Беларуская народная казка)).
Прыказкі, лічылкі, загадкі, скорагаворкі, у тым ліку аўтарскія (А. Вольскі, В. Вольскі,
Я. Брыль, В. Жуковіч, Я. Галубовіч, Н. Гілевіч, М. Маляўка, А. Аляксандровіч, І. Муравейка,
М. Пазнякоў і інш.).
ЧЫТАННЕ НАВУЧЭНЦАЎ
Замацаванне механізму чытання ўслых і «сам сабе». Правільнае і ўсвядомленае
(разуменне паслядоўнасці падзей, пра каго або пра што гаворыцца ў прачытаным тэксце,
іх характараў і ўчынкаў) чытанне цэлымі словамі з захаваннем асноўных арфаэпічных
нормаў і правільнай пастаноўкай націску. Плаўнае і выразнае чытанне з ўлікам інтанацыі
знакаў прыпынку (кропка, коска, пытальнік, клічнік). Эмацыянальная ацэнка тэксту.
Патрабаванне хуткасці чытання суадносіцца з індывідуальнымі магчымасцямі
навучэнцаў.
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Чытанне кніг для дзяцей ці асобных твораў з іх (кнігі прыкладна 24–38 старонак).
Адказы на пытанні па прачытанаму, пераказ асобных эпізодаў прачытанага. Выказванне
сваіх адносін да прачытанага. Эмацыянальная ацэнка падзей, дзейных асоб, іх учынкаў.
Параўнанне з сюжэтамі і героямі раней прачытах кніг.
Арыентацыя ў структуры кнігі. Пошук патрэбнага твора ў кнізе.
Правілы гігіены чытання і беражлівае стаўленне да кніг. Выбар кнігі ў школьнай
бібліятэцы і запіс назвы і аўтара кнігі ва ўліковы лісток самастойна прачытаных кніг.
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АСНОЎНЫЯ ВІДЫ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПА ЛІТАРАТУРНЫМ ЧЫТАННІ
Асэнсаванае чытанне мастацкага твора ўслых і «сам сабе».
Усвядомленае, выразнае і плаўнае чытанне знаёмага тэксту цэлымі словамі.
Вызначэнне тэмы.
Выразнае чытанне твораў на памяць.
Тлумачэнне слоў і выразаў з дапамогай прапанаванай да тэксту рубрыкі «Слоўнік»,
тлумачальнага слоўніка.
Тлумачэнне сэнсу ўстойлівых выразаў, прыказак і прымавак, адгадванне загадак.
Знаходжанне ў тэксце апісання галоўнага героя, яго ўчынкаў, стану прыроды.
Дзяленне апавядальнага твора ці ўрыўка з яго на часткі ў адпаведнасці з калектыўна
складзеным пад кіраўніцтвам педагагічнага работніка планам. Вызначэнне паслядоўнасці
падзей.
Падбор загалоўкаў да частак з шэрагу прапанаваных педагагічным работнікам, з
выкарыстаннем слоў, словазлучэнняў і сказаў з тэксту.
Падрабязны, сціслы і выбарачны пераказ зместу твора (па плане, апорных словах).
Характарыстыка герояў па паводзінах і ўчынках, эмацыянальная ацэнка герояў і іх
учынкаў.
Назіранне за вобразнымі сродкамі (словамі) твора.
Апісанне героя з элементамі партрэтнай характарыстыкі (па малюнку, з
выкарыстаннем сказаў і словазлучэнняў з тэксту).
Чытанне па асобах і ўдзел ў вусных дыялогах ад імя дзейных асоб (з дапамогай
педагагічнага работніка), інсцэніраванне эпізодаў з твораў.
Адрозніванне твораў розных жанраў (з кола вывучаных).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
сэнс прачытанага ўслых* і «сам сабе»;
аўтараў, назвы* і фактычны змест вывучаных твораў;
на памяць 5-6 вершаў (урыўкі з вершаваных твораў, загадкі*, песні і інш.);
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг*.
Навучэнцы ўмеюць:
правільна, свядома і па магчымасці выразна чытаць вершаваныя і празаічныя тэксты
ўслых цэлымі словамі і адказваць на пытанні да тэксту*;
тлумачыць загаловак твора (назву);
усвядомлена чытаць «сам сабе» і адказваць на пытанні да тэксту;
дзяліць тэкст на сэнсавыя часткі, падбіраць загалоўкі да іх, выкарыстоўваючы сказы,
словазлучэнні з тэксту;
вызначаць галоўных* і другарадных дзейных асоб твора, характарызаваць іх з
элементамі партрэтнага апісання, аналізаваць іх ўзаемаадносіны, учынкі, параўноўваць іх;
знаходзіць у тэксце словы, якія перадаюць настрой героя, яго думкі, перажыванні;
даваць уласную ацэнку падзеям, з’явам і ўчынкам герояў*;
тлумачыць словы і выразы з тэксту з выкарыстаннем слоўніка*;
ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка;
пераказваць (падрабязна і сцісла*) змест твора (па серыі малюнкаў*, плане, апорных
словах);
складаць апавяданне па малюнку ці серыі малюнкаў, невялікі вусны дыялог з
выкарыстаннем словазлучэнняў і сказаў з тэксту (з дапамогай педагагічнага работніка);
чытаць па асобах (дыялогі і сцэнкі з невялікай колькасцю дзейных асоб),
інсцэніраваць эпізоды з твораў;
выразна чытаць на памяць перад класам;
арыентавацца ў кнізе па інфармацыі на вокладцы, змесце і знаходзіць неабходныя
кнігі для пазакласнага чытання на паліцах школьнай бібліятэкі.
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IX клас
(70 гадзін, у тым ліку 9 гадзін на пазакласнае чытанне)
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Раздзелы:
1. Уводзіны. Літаратура і шматграннасць жыцця. Кніга і чытанне ў жыцці чалавека
(1 гадз.).
2. Вусная народная творчасць (8 гадз. + 2 гадз. пазакл. чыт.).
Асноўныя рысы твораў вуснай народнай творчасці. Прыказкі і прымаўкі. Агульная
характарыстыка, багацце тэм.
Загадкі. Агульная характарыстыка, тэматычная разнастайнасць, мудрасць,
іншасказальны характар.
Беларускія народныя казкі. Агульнае ўяўленне пра віды казак, асаблівую будову,
мову. Займальнасць казачных сюжэтаў, супрацьстаянне дабра і зла.
Беларускія народныя песні. Віды песень, багацце тэматыкі, разнастайнасць мелодый.
Сувязь з жыццём, увасабленне мар і спадзяванняў. Меладычнасць народных песень.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Усвядомленае, выразнае і плаўнае чытанне ўслых і «сам сабе». Параўнанне
прачытанага са зместам раней прачытаных твораў.
Тлумачэнне сэнсу прыказак і прымавак, адгадванне загадак (з дапамогай
педагагічнага работніка).
Адказы на пытанні па змесце мастацкага твора (урыўка); вызначэнне тэмы і
асноўнай думкі з дапамогай педагагічнага работніка; устанаўленне паслядоўнасці падзей;
выбарачнае чытанне па заданні настаўніка (апісанне галоўнага героя, стану прыроды,
учынку).
Падрабязны пераказ казкі па серыі малюнкаў. Чытанне па асобах, інсцэніраванне
эпізодаў з казак.
Чытанне на памяць (заданне падбіраецца індывідуальна ў залежнасці ад
магчымасцей навучэнца: аднаму – загадка, другому – верш, трэцяму – частка гэтага
верша).
Адрозніванне твораў розных жанраў (з кола вывучаных).
Маляванне да твораў.
3. Беларуская літаратура Сярэднявечча (3 гадз. + 1 гадз. пазакл. чыт).
Францыск Скарына
Галоўныя звесткі пра жыццёвы шлях. Ухваленне сучаснымі пісьменнікамі вялікага
сына нашай Бацькаўшчыны, усходнеславянскага першадрукара і асветніка.
Урывак з прадмовы да «Кнігі Юдзіф» («Прадмова доктара Францыска Скарыны з
Полацка да кнігі ўдавы Юдзіфь» (у перакладзе Алеся Разанава).
Галоўныя рысы чалавека – патрыёта сваёй Бацькаўшчыны.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Усвядомленае чытанне ўслых і «сам сабе». Адказы на пытанні па змесце
прачытанага. Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі з дапамогай педагагічнага работніка.
Мікола Гусоўскі
Галоўныя звесткі пра жыццёвы шлях.
Паэма «Песня пра зубра» (урывак з апісаннем зубра ў перакладзе на сучасную
беларускую мову Язэпа Семяжона) – адлюстраванне любові і павагі да сваёй
Бацькаўшчыны, яе непаўторнай прыроды, працавітых людзей. Сімвалічнае значэнне
вобраза зубра.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Усвядомленае, выразнае і плаўнае чытанне ўслых і «сам сабе». Тлумачэнне новых
слоў і выразаў з дапамогай рубрыкі «Слоўнік». Адказы на пытанні па змесце прачытанага.
Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі з дапамогай педагагічнага работніка. Выбарачнае
чытанне (апісанне галоўнага героя, прыроды).
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Назіранне за вобразнымі сродкамі твора. Складанне апісання зубра з выкарыстаннем
сказаў і словазлучэнняў з тэксту.
Маляванне да твора.
4. Літаратура ХІХ стагоддзя (10 гадз. + 1 гадз. пазакл. чыт.)
Канстанцін Вераніцын. «Тарас на Парнасе» (урыўкі).
Арыгінальны твор ХІХ стагоддзя. Гумар і сатыра. Вобраз простага селяніна. Лепшыя
рысы беларускага сялянства. Роля міфалагічных персанажаў у раскрыцці тэмы і ідэі твора.
Тарас як тыповы народны герой, рысы яго характару: кемлівасць, абачлівасць,
дасціпнасць.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Усвядомленае, выразнае і плаўнае чытанне ўслых і «сам сабе» і тлумачэнне сэнсу
новых слоў, ўстойлівых выразаў і прыказак з дапамогай педагагічнага работніка і
выкарыстаннем прапанаванай да тэксту рубрыкі «Слоўнік».
Дзяленне прачытанага на часткі ў адпаведнасці з прапанаваным планам, падбор
загалоўка да частак (з дапамогай педагагічнага работніка). Падрабязны і сціслы пераказ
зместу твора (па калектыўна складзеным плане).
Апісанне героя з элементамі партрэтнай характарыстыкі з выкарыстаннем сказаў і
словазлучэнняў з тэксту. Эмацыянальнаая ацэнка героя, падзей.
Чытанне па асобах і складанне з дапамогай педагагічнага работніка вусных дыялогаў
ад імя дзейных асоб.
Назіранне за вобразнымі сродкамі твора.
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях.
Камедыя «Пінская шляхта» (асобныя дзеі) – пачатак беларускай драматургіі.
Сатыра і гумар у камедыі. Праблема бацькоў і дзяцей.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Усвядомленае чытанне ўслых і «сам сабе» асобных з’яў камедыі. Вызначэнне сэнсу
незразумелых слоў і выразаў з выкарыстаннем прапанаванай рубрыкі «Слоўнік» і
тлумачальнага слоўніка.
Выбарачнае чытанне, чытанне па асобах (дыялогі) і складанне з дапамогай
педагагічнага работніка вусных дыялогаў ад імя дзейных асоб, інсцэніраванне займальных
эпізодаў.
Апісанне галоўных герояў з элементамі партрэтнай характарыстыкі па малюнку і
прапанаваным плане (знешні выгляд, узрост, характар і г.д.). Эмацыянальная ацэнка
герояў і іх учынкаў.
Выбарачны пераказ эпізодаў (па плане, апорных словах).
Назіранне за вобразнымі сродкамі твора.
Францішак Багушэвіч
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Вершы «Мая дудка», «Не цурайся»,
«Ахвяра», «Калыханка», байка «Воўк і Авечка». Боль паэта за лёс простага селяніна,
за лёс Бацькаўшчыны, роднай мовы. Вера ў высокую чалавечую годнасць «забітага»
мужыка, у жыццёвую сілу беларускай мовы. Блізкасць вершаў да вуснай народнай
творчасці.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае чытанне вершаваных твораў. Вызначэнне галоўнай думкі вершаў.
Вызначэнне сэнсу незразумелых слоў і выразаў з дапамогай рубрыкі «Слоўнік».
Завучванне на памяць.
Выбарачнае чытанне. Назіранне за вобразнымі сродкамі вершаў.
Усвядомленае, выразнае і плаўнае чытанне байкі па ролях (ўслых). Адрозненне байкі
ад верша. Мараль байкі.
Вусная характарыстыка герояў байкі з выкарыстаннем слоў і выразаў з тэксту.
Эмацыянальная ацэнка герояў, іх паводзінаў і ўчынкаў.
Падрабязны пераказ байкі па апорных словах. Інсцэніраванне эпізодаў байкі.
5. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя (39 гадз. + 5 гадз. пазакл. чыт.).
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Цётка (Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Празаічныя і вершаваныя творы
(«Шануйце роднае слова!», «Мае думкі», «Вера беларуса», «Сынок маленькі», «Гутарка
асота з крапівою», «Гультай»). Асноўная думка. Боль аўтара за лёс народа, за адсутнасць
у дзяцей магчымасці вучыцца на роднай мове. Вера ў лепшую долю беларусаў.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Асэнсаванае чытанне ўслых і «сам сабе» і вызначэнне тэмы і галоўнай думкі (з
дапамогай педагагічнага работніка). Тлумачэнне слоў і выразаў з дапамогай рубрыкі
«Слоўнік», тлумачальнага слоўніка.
Выразнае чытанне вершаў, у тым ліку на памяць.
Сціслы і выбарачны пераказ апавядальных твораў (па плане, апорных словах).
Характарыстыка герояў, эмацыянальная ацэнка герояў і іх учынкаў.
Параўнанне прачытанага са зместам раней вывучаных твораў.
Янка Купала (Іван Дамінікавіч Луцэвіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Тэматыка вершаў («Мая навука»,
«А хто там ідзе?», «Мужык», «Лета», «Жняя», «З кутка жаданняў», «Падсякайце тое
дрэва…», «Роднае слова»). Вобраз беларускага народа. Крык збалелай душы
прыгнечанага чалавека, надзея на лепшае будучае. Прыгажосць і непаўторнасць
беларускай прыроды. Ухваленне прыгажосці жанчыны-працаўніцы. Боль аўтара за лёс
роднай мовы.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае чытанне вершаў, у тым ліку на памяць. Вызначэнне сэнсу незразумелых
слоў і выразаў з дапамогай тлумачальнага слоўніка. Вызначэнне галоўнай думкі вершаў
(з дапамогай педагагічнага работніка).
Выбарачнае чытанне. Назіранне за вобразнымі сродкамі вершаў.
Апісанне галоўных дзейных асоб з элементамі партрэтнай характарыстыкі з
выкарыстаннем сказаў і словазлучэнняў з тэксту. Эмацыянальная ацэнка герояў і іх
учынкаў.
Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Жанравая разнастайнасць твораў
пісьменніка. Паэма «Новая зямля» (урыўкі «Дзядзька-кухар», «Дарэктар», «На рэчцы»
і інш.). Жывыя карціны жыцця беларускага сялянства.
Вершы і іх тэматыка («Першы заработак», «На полі вясною»). Праца ў жыцці
беларуса. Любоў да роднага краю, захапленне яго прыгажосцю.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае чытанне вершаваных твораў. Чытанне на памяць. Вызначэнне галоўнай
думкі з дапамогай педагагічнага работніка. Апісанне галоўных дзейных асоб з элементамі
партрэтнай характарыстыкі, ацэнка характараў і ўчынкаў з дапамогай слоў,
словазлучэнняў і сказаў з тэксту).
Выбарачны і сціслы пераказ (па калектыўна складзеным плане, ці апорных словах,
малюнку).
Чытанне па ролях і складанне з дапамогай педагагічнага работніка вусных дыялогаў
ад імя дзейных асоб.
Змітрок Бядуля (Самуіл Яфімавіч Плаўнік)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Мары пісьменніка, адлюстраванне іх
у творчасці. Казка «Музыка», верш «Вясной». Празаічныя творы («Зямля», «У жыццёвым
змаганні», «Бондар»). Адлюстраванне жыцця простага народа, яго паўсядзённыя клопаты,
спадзяванні, надзеі.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Плаўнае і выразнае чытанне вершаванага твора, вызначэнне галоўнай думкі (з
дапамогай педагагічнага работніка).
Асэнсаванае чытанне празаічных твораў. Тлумачэнне слоў і выразаў з дапамогай
тлумачальнага слоўніка. Вызначэнне асноўнай думкі, галоўных герояў, павучальны сэнсу.
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Дзяленне тэкстаў на часткі, складанне калектыўнага плана, падбор загалоўка да
частак з выкарыстаннем слоў, словазлучэнняў і сказаў з тэксту (з дапамогай педагагічнага
работніка). Пераказ (падрабязны, выбарачны) па сюжэтнаму малюнку, плане, апорных
словах. Вызначэнне паслядоўнасці падзей пры ўпарадкаванні дэфармаванага тэксту.
Знаходжанне апісанняў стану прыроды. Апісанне герояў з элементамі партрэтнай
характарыстыкі. Чытанне дыялогаў па асобах.
Складанне вуснага апавядання «Залатыя рукі майстра».
Параўнанне прачытанага са зместам блізкіх па тэматыцы твораў другіх аўтараў.
Максім Багдановіч
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Вершы («Перад паводкай», «Слуцкія
ткачыхі», «Не кувай ты, шэрая зязюля…», «Зорка Венера», «Маладыя гады», «Я хацеў бы
спаткацца…», «Краю мой родны!»). Любоў да роднага краю, замілаванне прыгажосцю яго
краявідаў, боль за цяжкі лёс беларускага народа, вера ў яго светлую будучыню, калі ён
«дачакаецца залацістага яснага дня». Лірычнасць творчасці. Тэма кахання.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае чытанне вершаваных твораў. Вызначэнне галоўнай думкі вершаў.
Вызначэнне сэнсу незразумелых слоў і выразаў з дапамогай рубрыкі «Слоўнік»,
тлумачальнага слоўніка. Завучванне на памяць. Назіранне за выразнымі сродкамі вершаў.
Знаходжанне па заданні педагагічнага работніка апісанняў герояў, яго ўчынкаў,
стану прыроды.
Параўнанне прачытанага са зместам блізкіх па тэматыцы твораў другіх аўтараў.
Янка Журба (Іван Якаўлевіч Івашын)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Апавяданні і вершы («Перад святам»,
«Над Дзвіной», «Голас з вёскі», «Напрадвесні»). Любоў да роднага краю, захапленне яго
хараством. Боль за цяжкі лёс беднага чалавека, надзея на скорую «вясну».
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае чытанне вершаваных твораў. Вызначэнне галоўнай думкі (з дапамогай
педагагічнага работніка). Завучванне на памяць. Назіранне за вобразнымі сродкамі
вершаў.
Асэнсаванае чытанне апавяданняў. Вызначэнне галоўнай думкі. Вызначэнне сэнсу
незразумелых слоў і выразаў з дапамогай рубрыкі «Слоўнік», тлумачальнага слоўніка.
Дзяленне апавядальнага твора (ўрыўка з яго) на часткі ў адпаведнасці з калектыўна
складзеным планам. Падрабязны і сціслы пераказ па плане з дапамогай апорных слоў.
Складанне апавядальнага тэксту па сюжэтным малюнку. Апісанне героя (прыроды) з
выкарыстаннем слоў, сказаў і словазлучэнняў з тэксту.
Зоська Верас (Людвіка Антонаўна Войцік)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Вобраз Радзімы – чароўнага
нязведанага краю – у творах («Чароўны край», «Скуль узяліся ў нас бярозы і асіны»,
«Птушыная ёлка», «Прыйшла вясна», «Добрае сэрца»). Любоў да роднага краю,
захапленне яго хараством.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Асэнсаванае і выразнае чытанне вершаваных твораў. Тлумачэнне сэнсу
незразумелых слоў і выразаў з дапамогай прапанаванай да тэксту рубрыкі «Слоўнік»,
тлумачальнага слоўніка.
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі (з дапамогай педагагічнага работніка).
Завучванне на памяць. Назіранне за вобразнымі сродкамі вершаў.
Выбарачнае чытанне. Маляванне да твораў.
Канстанцыя Буйло (Канстанцыя Антонаўна Калечыц)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Асноўная тэма паэзіі («Люблю»,
«Дожджык», «Ты думаў пра мяне»).
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае чытанне вершаў, вызначэнне тэмы. Перадача інтанацыяй эмацыянальнага
зместу вершаў. Параўнанне прачытанага са зместам блізкіх па тэматыцы твораў другіх
аўтараў (тэма кахання).
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Завучванне на памяць.
Цішка Гартны (Зміцер Хведаравіч Жылуновіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Тэматыка твораў («Гарбар», «Думкі»,
«Песня жняі», «Скошаны луг», «Спрэчка стыхіяў», «Роднай краіне»). Любоў да роднага
краю, яго людзей, думкі аб лёсе Бацькаўшчыны.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае чытанне вершаваных твораў, вызначэнне галоўнай думкі (з дапамогай
педагагічнага работніка). Адказы на пытанні па змесце. Калектыўнае складанне плана,
пераказ (з выкарыстаннем слоў, словазлучэнняў, сказаў з твораў).
Параўнанне прачытанага са зместам блізкіх па тэматыцы твораў (з кола вывучаных).
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Чытанне кніг аб’ёмам прыкладна 24–40 старонак. Адказы на пытанні па
прачытанаму, пераказ асобных эпізодаў. Выказванне сваіх адносін да прачытанага.
Эмацыянальная ацэнка падзей, дзейных асоб, іх учынкаў.
Арыентацыя ў структуры кнігі. Пошук патрэбнага твора ў кнізе.
Правілы гігіены чытання і беражлівае стаўленне да кніг.
Выбар кнігі ў школьнай бібліятэцы і запіс назвы і аўтара кнігі ва ўліковы лісток
самастойна прачытаных кніг. Чытанне перыядычных выданняў для дзяцей, работа з
даведачнай літаратурай (слоўнікі, энцыклапедыі).
Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання
У. Бутрамееў. «Вялікія і славутыя людзі зямлі беларускай».
С. Тарасаў. «Ефрасіння Полацкая».
Якуб Колас. «Купальскія светлякі».
В. Вольскі. «Чорныя буслы», «Бабраня на двары» (з кн. «Падарожжа па краіне
беларусаў»).
А. Бадак. «Жаўранкі над палямі» (урыўкі са зб.).
Б. Сачанка. «Зерне і млын».
А. Васілевіч. «Сябры».
Р. Баравікова. «Казкі астранаўта».
А. Жук. «Стары бабёр» (з кн. «Паляванне на апошняга жураўля»).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
сэнс прачытанага*;
аўтараў, назвы і фактычны змест вывучаных твораў*;
на памяць 6-7 вершаў ці ўрыўкаў з іх;
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг*.
Навучэнцы ўмеюць:
правільна, свядома і выразна чытаць вершаваныя і празаічныя тэксты ўслых*;
тлумачыць загаловак твора;
усвядомлена чытаць «сам сабе» і адказваць на пытанні да тэксту;
вызначаць тэму, асноўную думку і ідэю мастацкага твора;
дзяліць тэкст на сэнсавыя часткі, падбіраць загалоўкі да іх, выкарыстоўваючы сказы,
словазлучэнні з тэксту;
вызначаць галоўных* і другарадных дзейных асоб твора, характарызаваць іх з
элементамі партрэтнага апісання, аналізаваць іх ўзаемаадносіны, учынкі*, параўноўваць
іх;
знаходзіць у тэксце словы, якія перадаюць настрой героя, яго думкі, перажыванні;
знаходзіць у тэксце эпітэты і параўнанні, вызначаць іх ролю;
даваць уласную ацэнку падзеям, з’явам і ўчынкам герояў*;
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ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка;
пераказваць (падрабязна і сцісла*) змест твора;
чытаць па асобах (дыялогі і сцэнкі), інсцэніраваць эпізоды з твораў;
выразна чытаць на памяць перад класам;
арыентавацца ў кнізе па інфармацыі на вокладцы, ў змесце;
знаходзіць неабходныя кнігі для пазакласнага чытання на паліцах школьнай
бібліятэкі*.
X клас
(70 гадзін, у тым ліку 9 гадзін на пазакласнае чытанне)
ТЭМАТЫКА ЧЫТАННЯ
Раздзелы:
1. Беларуская літаратура першай паловы ХХ стагоддзя (28 гадз. + 4 гадз.
пазакл. чыт.).
Янка Купала (Іван Дамінікавіч Луцэвіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Вершы («Спадчына», «За ўсё…»,
«Сонцу», «Алеся», «Беларускім партызанам»). Самы дарагі скарб чалавека. Любоў да
роднай старонкі. Разуменне паэтам свайго абавязку, сваёй місіі.
«Спадчына». Лірычная споведзь паэта. Абвостранае пачуццё любові да
Бацькаўшчыны, сцвярджэнне гістарычнага права беларусаў на нацыянальную і
сацыяльную незалежнасць. Высокі грамадзянскі пафас і шчырасць лірычнага выказвання.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Усвядомленае і выразнае чытанне ўслых і «сам сабе». Вызначэнне сэнсу
незразумелых слоў і выразаў з дапамогай рубрыкі «Слоўнік».
Аналіз зместу (адказы на пытанні па змесце). Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі з
дапамогай педагагічнага работніка. Знаходжанне слоў мастацкай выразнасці. Вывзначэнне
эмацыянальнага настрою паэтычных твораў.
Выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка. Параўнанне прачытанага са
зместам блізкіх па тэматыцы твораў другіх аўтараў.
Чытанне на памяць.
Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Жанравая разнастайнасць твораў
пісьменніка. «У яго быў свет цікавы ...» (урывак з паэмы «Сымон-музыка»). Аповесць «На
прасторах жыцця» (асобныя ўрыўкі). Рэалістычныя карціны жыцця беларускага сялянства,
народнага побыту. Прырода ў творах.
«Хмарка». Сувязь з вуснай народнай творчасцю, з формай казкі. Патрыятычны
пафас твора. Адказнасць кожнага чалавека перад сваёй Бацькаўшчынай за яе дабрабыт і
росквіт як галоўная ўмова асабістага шчасця. Роля пейзажу ў раскрыцці ідэі твора.
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Выразнае і асэнсаванае чытанне. Вызначэнне сэнсу незразумелых слоў, крылатых
выразаў, прыказак з дапамогай рубрыкі «Слоўнік».
Вызначэнне тэмы і асноўнай думкі (з дапамогай педагагічнага работніка). Падбор
загалоўка да кожнай часткі з выкарыстаннем радкоў твора (прапануюцца педагагічным
работнікам). Назіранне за мастацкімі сродкамі.
Дзяленне на сэнсавыя часткі, выбарачнае чытанне. Чытанне па ролях. Пераказ
(падрабязны, сціслы) ўрыўка па калектыўна складзеным плане (у якасці пунктаў плана
прапануюцца радкі з твора ў адвольным парадку).
Слоўнае маляванне (партрэт, карціна прыроды). Выказванне эмацыянальных адносін
да падзей, герояў, учынкаў.
Вуснае сачыненне пра сваю будучую прафесію.
Выразнае чытанне на памяць вершаваных урыўкаў (на выбар).
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Міхась Чарот (Міхаіл Сямёнавіч Кудзелька)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях («адзін з маладых талентаў, з
сур’ёзнай жыццёвай школай, з вялікім жаданнем змагацца за рэвалюцыйныя ідэі,
прыгажосць якіх адчуваў ўсім сэрцам»).
«Звон», «На новай зямлі», «1200 вёрст па Беларусі», «Самалёт». Ідэя новага жыцця
для беларусаў. Вера ў светлую будучыню. Разуменне свайго абавязку як пісьменніка і
грамадскага дзеяча. Настрой твораў, галоўная думка.
Міхась Лынькоў (Міхась Ціханавіч Лынькоў)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Аднадумец М. Чарота з глыбокім
пачуццём любові да сваёй Радзімы, мовы, людзей.
«Васількі». Трагедыя Міколкі і яго родных. Боль па загубленым маленстве.
Характары Міколкі і дзеда Нупрэя. Напружанасць сюжэта. Роля заключнага эпізоду ў
раскрыцці тэмы. Пейзаж у творы.
«Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў». Прыгодніцкі характар
аповесці. Займальнасць сюжэта, гумар.
Уладзімір Дубоўка (Уладзімір Мікалаевіч Дубоўка)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Павага да матчынай мовы, працы і
працоўнага чалавека. Творы для дзяцей (верш «Маім юным чытачам», казка па народных
матывах «Хто дужэйшы»). Стаўленне беларуса да роднай прыроды. Вобраз Радзімы
(«О, Беларусь, мая шыпшына…»). Вера ў мужнасць, нязломнасць духу барацьбітоў
за свабоду Беларусі.
Кузьма Чорны (Мікалай Карлавіч Раманоўскі)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Любой да бацькоў, роднай прыроды.
Светлыя ўспаміны аб цікавых і таленавітых людзях, іх песнях і расказах, якія знайшлі
адлюстраванне ў творчасці аўтара.
Аповесць «Насцечка» (скарочана).
Янка Маўр (Іван Міхайлавіч Фёдараў)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Уплыў прафесійнай дзейнасці на
тэматыку мастацкіх твораў. Творы для дзяцей і падлеткаў. Багатая фантазія пісьменніка і
ўменне цікава распавядаць пра прыродныя багацці беларускага Палесся (урыўкі з аповесці
«Палескія рабінзоны»).
Пятрусь Броўка (Пётр Усцінавіч Броўка)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Тэма ўдзячнасці роднаму краю, любові
да роднага краю, яго прыроды («Прысяга сэрцам», «Маладым», «Надыход восені»,
«Кропля», «Над возерам»). Тэма кахання («Пахне чабор…»). Тэма роднай мовы,
добразычлівага характара беларусаў («Калі ласка»).
Кандрат Крапіва (Кандрат Кандратавіч Атраховіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Набліжанасць зместу баек да
рэальнага жыцця, да сялянскага побыту і звязаных з ім абставінаў. Места, дзе найчасцей
адбываюцца падзеі баек, героі баек, вобраз аўтара («Ганарысты Парсюк», «Дзед і Баба»,
«Кукарэку»).
Аркадзь Куляшоў (Аркадзь Аляксандравіч Куляшоў)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Любоў нашага народа да сваёй
Радзімы. Ваенная лірыка А. Куляшова, суровая праўда і гуманізм у паказе народнага
подзвігу гераічныя подзвігі ў імя перамогі над ворагам («Балада аб чатырох заложніках»,
«Ліст з палону», «Над брацкай магілай», «Балада аб знойдзенай падкове»).
Апяванне стваральнай працы людзей («Маёй рукой пасаджанай бярозе…»).
Пімен Панчанка (Пімен Емяльянавіч Панчанка)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Характэрнае глыбокае пачуцце любові
да сваёй Радзімы, мовы, родных мясцін, людзей, іх абавязку ў вершах («Родная мова»,
«Дарагая мая Беларусь!», «Краіна мая», «Дождж ідзе праменісты і дробны…», «На
Палессі восень...», «Той дзень прапаў і страчаны навекі…»). Праблема захавання
прыроды, заклік не адракацца ад «зялёнай радні» («Сармацкае кадзіла»).
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Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Асэнсаванае і выразнае чытанне вершаваных і апавядальных твораў. Вызначэнне
сэнсу незразумелых слоў, крылатых выразаў, прыказак самастойна і з дапамогай рубрыкі
«Слоўнік».
Адказы на пытанні па змесце (аналіз назвы, зместу). Вызначэнне тэмы, галоўнай
думкі (з дапамогай педагагічнага работніка). Назіранне за мастацкімі сродкамі.
Складанне плана твора (па прачытаных частках). Складанне характарыстыкі
галоўнага героя па прапанаваным плане. Пераказ твора ці яго часткі (падрабязны,
выбарачны, са зменай асобы, па ролях).
Характарыстыка герояў з элементамі партрэтнага апісання. Выказванне
эмацыянальных адносін да падзей, герояў, учынкаў. Слоўнае маляванне (партрэт, карціна
прыроды). Эмацыянальны настрой твораў.
Расказванне верша (урыўка) на памяць.
Параўнанне прачытанага са зместам блізкіх па тэматыцы твораў другіх аўтараў.
2. Беларуская літаратура другой паловы ХХ стагоддзя – пачатку XXI стагоддзя
(33 гадз. + 5 гадз. пазакл. чыт.).
Іван Мележ (Іван Паўлавіч Мележ)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Як загартоўваецца характар чалавека
(апавяданне «Памылка»).
Васіль Быкаў (Васіль Уладзіміравіч Быкаў)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў
творчасці пісьменніка. Адбітак уласных перажыванняў. Паказ лепшых рыс чалавечага
характару («Калі хочацца жыць»).
«Незагойная рана». Шматбаковае падрабязнае апісанне жыцця і побыту жанчынымаці, чый сын не вярнуўся з вайны. Майстэрства Васіля Быкава ў паказе абставін і
характараў.
Іван Шамякін (Іван Пятровіч Шамякін)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Вобраз працоўнага чалавека, адказнага
за даручаную справу, ухваленне радасці працы («Першыя радасці» – урывак з рамана
«Крыніцы»).
Максім Танк (Яўген Іванавіч Скурко)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Тэма вернасці («Я спытаў
чалавека…»), шчасця («Шчасце»), пяшчотнасці і павагі да маці («Рукі маці»), вызвалення
Бацькаўшчыны («Спатканне»), непаўторнай прыгажосці роднага слова («Родная мова»).
Уладзімір Караткевіч (Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Захапленне гісторыяй роднага краю,
працавітымі і самаахвярнымі людзьмі. Вобраз Бацькаўшчыны, ухваленне велічы
народнага духу («Беларуская песня», «Людзі зямлі беларускай», «У векавечнай
бацькаўшчыне клёны…».
Іван Чыгрынаў (Іван Гаўрылавіч Чыгрынаў)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Тэма вайны і выпрабаванняў («Ішоў
салдат на вайну», «У ціхім тумане»). Паламаныя чалавечыя лёсы, адказнасць за ўчынкі,
міласэрнасць.
Янка Брыль (Іван Антонавіч Брыль)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Праяўленне асаблівасцей чалавечага
характару праз адносіны да ўсяго жывога. Пяшчотны вобраз сабакі («Цюцік»).
Ніл Гілевіч (Ніл Сымонавіч Гілевіч)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Любоў да жыцця і свабоды, да роднай
зямлі і народа, душа якога раскрывалася ва ўсім сваім харастве ў цяжкія часіны. Вобраз
маці («Маці») і бацькаўшчыны («Я хаджу, закаханы у твае краявіды», «Сіняя пушча»,
«Край мой беларускі»).
Рыгор Барадулін (Рыгор Іванавіч Барадулін)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Голас празрыста-чыстых азёр і крыніц
Бацькаўшчыны, зімняй завеі і вясенняй адлігі, які заўсёда кліча паэта («Веюць ласкай»,
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«Зіма», «Уцякала зіма ад вясны»). Вобраз беларускага народа («Мы – беларусы», «Я – сын
зямлі»).
Іван Навуменка (Іван Якаўлевіч Навуменка)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Жыццёвыя праблемы падлеткаў.
Сцвярджэнне сябе як асобы, грамадзяніна сваёй Айчыны, даказванне свайго права быць
годным высокага звання чалавека падчас суровых, жорсткіх урокаў жыцця («Мяшок
белага наліву», «Настаўнік чарчэння»).
Раіса Баравікова (Раіса Андрэеўна Баравікова)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Тэма кахання ў люстэрку самотнай
душы («Шыпшына пры даліне»). Мяккасць, абвостраная трывога за ўсё жывое ў свеце,
дабрыня і безаглядная ахвярнасць жанчыны («Успамін пра цётку Яню», «Птушачка»
і інш.).
Яўгенія Янішчыц (Яўгенія Іосіфаўна Янішчыц).
Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці паэтэсы.
Тэма малаяой радзімы, казачнай палескай прыроды. Вясковы і гарадскі побыт.
Лірыка кахання (вершы «Ты пакліч мяне. Пазаві…», «Чаму ніколі не баюся я…», «Не
воблака, а проста аблачынка…», «Любоў мая...»).
Аляксей Дудараў (Аляксей Ануфрыевіч Дудараў)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Шматбаковасць тэматыкі твораў
драматурга. Боль за сённяшні лёс беларускай вёскі. Іскра жывога і непасрэднага пачуцця
ва ўспаміне аб вёсцы, якую чалавек любіць і аб якой шчыра сумуе (асобныя дзеі пьесы
«Вечар»).
Янка Сіпакоў (Іван Данілавіч Сіпакоў)
Кароткія звесткі пра жыццёвы і творчы шлях. Душэўнасць, глыбокая
засяроджанасць на ўнутраным свеце чалавека, любоў да прыроды, Бацькаўшчыны, роднай
мовы (вершы «Вада», «Сонечны дождж», «Ялта, Максім, кіпарысы» і інш.).
Асноўныя віды вучэбнай дзейнасці
Асэнсаванае і выразнае чытанне вершаваных і апавядальных твораў. Вызначэнне
сэнсу незразумелых слоў, крылатых выразаў, прыказак самастойна і з дапамогай рубрыкі
«Слоўнік», тлумачальнага слоўніка. Разнастайнасць жанраў, назіранне за іх асаблівасцямі.
Тлумачэнне назвы твора. Адказы на пытанні па змесце. Вызначэнне галоўнай думкі
(з дапамогай педагагічнага работніка). Знаходжанне слоў мастацкай выразнасці.
Выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка. Чытанне па асобах,
інсцэніраванне эпізодаў.
Дзяленне твораў на сэнсавыя часткі. Устанаўленне паслядоўнасці падзей. Складанне
планаў розных відаў з дапамогай педагагічнага работніка (па прачытаных частках).
Складанне характарыстыкі галоўнага героя па прапанаваным плане.
Пераказ твора ці яго часткі (падрабязны, выбарачны, са зменай асобы, па ролях).
Характарыстыка герояў з элементамі партрэтнага апісання. Выказванне ўласных
адносін да падзей, апісаных у творы, герояў і іх учынкаў. Параўнанне з жыццёвым
вопытам.
Слоўнае маляванне (партрэт, карціна прыроды).
Эмацыянальны настрой твораў. Расказванне верша (урыўка) на памяць (твор
падбіраецца індывідуальна ў залежнасці ад магчымасцей навучэнца).
Параўнанне прачытанага са зместам блізкіх па тэматыцы твораў другіх аўтараў.
Маляванне да твораў.
ПАЗАКЛАСНАЕ ЧЫТАННЕ
Самастойнае чытанне кніг на беларускай мове на тэмы, якія суадносяцца з
тэматыкай урокаў літаратурнага чытання. Адказы на пытанні па прачытанаму, падрабязны
пераказ асобных эпізодаў. Выказванне сваіх адносін да прачытанага. Эмацыянальная
ацэнка падзей, дзейных асоб, іх учынкаў.
Арыентацыя ў структуры кнігі, знаходжанне патрэбнай інфармацыі.
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Правілы гігіены чытання і беражлівае стаўленне да кніг. Выбар кнігі ў школьнай
бібліятэцы і запіс назвы і аўтара кнігі ва ўліковы лісток самастойна прачытаных
кніг. Чытанне перыядычных выданняў, работа з даведачнай літаратурай (слоўнікі,
энцыклапедыі).
Прыкладны спіс твораў для пазакласнага чытання
Я. Колас. «Ручэй».
Я. Купала. «Як у казцы…».
В. Адамчык. «Салодкія яблыкі».
У. Аляхновіч. «Першае каханне».
М. Танк. «Завушніцы».
В. Быкаў. «Альпійская балада».
Я. Маўр. «У краіне райскай птушкі».
М. Лужанін «Добры хлопец Дзік».
В. Шніп. «Айчына мая дарарагая».
І. Шамякін. «Сэрца на далоні».
М. Чаргінец. «Сыны» (урыўкі «Мама», «Спатканне з Радзімай»).
АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
Навучэнцы ведаюць і разумеюць:
назвы і фактычны змест твораў, з якімі пазнаёміліся на ўроках*;
на памяць 6-7 вершаў (ці ўрыўкі з іх);
правілы гігіены чытання і неабходнасць беражліва ставіцца да кніг*.
Навучэнцы ўмеюць:
правільна, свядома і выразна чытаць вершаваныя і празаічныя тэксты ўслых*;
усвядомлена чытаць «сам сабе» і адказваць на пытанні да твора;
тлумачыць загаловак мастацкага твора (назву), вызначаць тэму, асноўную думку і
ідэю;
дзяліць
тэкст
на
сэнсавыя
часткі,
падбіраць
загалоўкі
да
іх,
(прыдумваць/выкарыстоўваць сказы ці словазлучэнні з тэксту, выбіраць з прапанаваных);
вызначаць галоўных* і другарадных дзейных асоб твора, характарызаваць іх
знешнасць*, учынкі, аналізаваць ўзаемаадносіны паміж імі, параўноўваць іх (знешнасць і
характары);
даваць уласную ацэнку падзеям, з’явам і ўчынкам герояў*;
знаходзіць у тэксце словы, якія перадаюць настрой героя, яго думкі, перажыванні;
знаходзіць у тэксце эпітэты і параўнанні, вызначаць іх ролю;
ажыццяўляць выбарачнае чытанне па заданні педагагічнага работніка;
пераказваць (падрабязна, выбарачна*, сцісла*) змест твора;
складаць вуснае апавяданне па вершы, урыўку з паэмы, аповесці;
чытаць па асобах (дыялогі і сцэнкі), інсцэніраваць эпізоды з твораў;
выразна чытаць на памяць перад класам;
знаходзіць неабходныя кнігі для пазакласнага чытання на паліцах школьнай
бібліятэкі*.
Навучэнцы выкарыстоўваюць набытыя веды і ўменні ў штодзённых зносінах і
практычнай дзейнасці:
падтрымліваюць размову ў разнастайных жыццёвых сітуацыях;
будуюць звязныя выказванні пра падзеі з уласнага жыцця ці з жыцця блізкіх;
асэнсавана чытаюць друкаваны і пісьмовы тэкст інфармацыйнага характару (аб’ява,
паведамленне, газетны артыкул, артыкул у даведніку, слоўніку і г.д.);
адэкватна інтанацыйна афармляюць размову і вядуць яе з захаваннем этыкі
суразмоўніцтва.
______________________________
* Патрабаваннні для ўзроўня ніжэй базавага.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2019 № 144

Учебная программа по учебному предмету
«Русский язык» для I–V классов второго отделения специальной
общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной
школы-интерната) для детей с нарушением слуха
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Обучение грамоте является начальным этапом систематического изучения русского
языка, предусматривает преодоление речевого недоразвития обучающихся с нарушением
слуха, обеспечивает их лингвистическое и умственное развитие, решает задачи
эстетического и нравственного воспитания.
В процессе обучения грамоте обучающиеся с нарушением слуха не только
овладевают языковыми навыками – фонетическими, грамматическими, лексическими, но
и осваивают коммуникативные умения в сфере общения друг с другом и со взрослыми.
Создаваемые педагогическим работником в учебной деятельности речевые ситуации
обеспечивают практическое овладение языковыми закономерностями и их использование
в связной речи.
Формирование активного пользования словесной речью строится на основе
систематической работы по раскрытию значений грамматических форм слов
и грамматических связей, в которых находятся слова между собой. Разнообразная работа
со словом, словосочетанием, предложением, связным текстом дает возможность
обучающимся уяснить сферу употребления изучаемых грамматических единиц и тем
самым повысить уровень умственного и речевого развития. Учитывая специфику
обучаемых, в качестве исходной языковой единицы, совмещающей работу над лексикой
и грамматическим строем речи, взято словосочетание. На основе которого структурно
формируется предложение. Предложение – основная единица связного высказывания.
В процессе обучения грамоте формируются навыки построения предложений,
параллельно происходит уточнение лексических значений и морфологических
характеристик входящих в них слов.
Цель обучения грамоте – формирование базовых знаний, умений и навыков чтения
и письма, общеучебных умений, навыков и способов действий; овладение словесной
речью как средством общения, воспитание нравственно-этических качеств, эмоциональноценностного отношения к окружающей действительности, культуры общения.
При этом обучение грамоте рассматривается не как цель, а как эффективное
средство речевого и общего развития личности обучающегося с нарушением слуха.
Основные задачи обучения грамоте:
развитие устной речи (понимание значений слов и их употребление, обогащение
и активизация словаря, практическое овладение грамматическими закономерностями
языка, построение связных речевых высказываний);
постепенное овладение навыками звукопроизношения, знакомство с буквами
русского алфавита и развитие умения соотносить их с соответствующими звуками;
развитие фонематического слуха (умение различать и выделять отдельные звуки
в слове и слоге, устанавливать их последовательность и количество);
развитие интереса к чтению как к средству познания, формирование читательского
кругозора, умений работы с различными источниками информации;
формирование умений учебной деятельности;
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овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту житейских задач.
Ведущие подходы к построению учебного процесса:
личностно ориентированный;
культурологический;
компетентностный.
Личностно ориентированный подход предполагает учет интересов обучающихся
и определение перспектив развития каждого обучающегося с учетом его возможностей
и способностей.
Культурологический подход предполагает формирование творческой личности
обучающегося, развитие его как человека культуры, способного к культурному
саморазвитию.
Компетентностный подход предполагает получение в процессе обучения грамоте
личностных, метапредметных и предметных результатов.
К личностным результатам относятся:
интерес к изучению русского языка;
позитивное отношение к чтению, желание самостоятельно читать детские книги;
стремление овладеть письмом как средством общения, которое позволяет выражать
свои мысли в письменной форме;
первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности.
К метапредметным результатам относятся:
практические умения работать с языковыми единицами;
владение способами действий, обеспечивающими познание языковых явлений);
владение элементарными действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации языковых единиц (под руководством педагогического работника);
умения устанавливать контакты; понимать высказывания другого человека
и выражать свои чувства, эмоции, желания; задавать вопросы и отвечать на вопросы
других, высказывать собственное мнение; использовать в общении правила вежливости);
осуществлять под руководством педагогического работника поиск нужной
информации в учебных пособиях; понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные
в учебнике и учебных пособиях; работать с информацией, представленной в разных
формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством педагогического работника;
находить ответы на вопросы в тексте; применять полученную информацию в своей
деятельности);
составлять под руководством педагогического работника план выполнения учебных
заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;
выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения
в сотрудничестве с педагогическим работником и одноклассниками;
оценивать совместно с педагогическим работником результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы.
К предметным результатам относятся:
владение элементарной техникой чтения и письма;
соотнесение
прочитанного
(слово,
предложение,
связный
текст)
с действительностью, с предметом, с иллюстрацией;
владение
начальными
представлениями
о лексических,
орфоэпических,
грамматических нормах русского языка, правилах речевого этикета;
способность строить несложные связные высказывания для решения
коммуникативных задач;
владение умением списывать небольшой текст;
владение начальными навыками смыслового чтения текста.
Обучения грамоте закономерно подчиняется общим принципам построения
содержания образования: культуросообразности, продуктивности, оптимизации,
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дифференциации,
наглядности,
сознательности
и активности
обучающихся,
преемственности образования и др.
Особую значимость в обучении грамоте обучающихся с нарушением слуха
приобретают специфические принципы обучения:
принцип активизации речевого общения – планомерное овладение лексикой,
различными видами грамматических моделей, структурами диалогических единств
и связных высказываний в условиях организованной речевой практики. Для обеспечения
мотивированности
и результативности
общения
особое
внимание
уделяется
формированию побудительно-мотивационной фазы речевой деятельности;
принцип деятельностного подхода – формирование знаний, умений, способов
деятельности
и как
условие,
обеспечивающее
коррекционно-развивающую
направленность формирования личности обучающегося с нарушением слуха.
Использование игровой формы учебной деятельности в период обучения грамоте будет
создавать положительные эмоции, развивать интерес обучающихся к учебной
деятельности и к преодолению трудностей;
принцип индивидуального и дифференцированного подхода – учет возрастных,
психофизических и личностных особенностей обучающихся с нарушением слуха.
Процесс обучения при данном подходе предполагает целесообразную вариативность
учебных задач, объема и сложности учебных заданий, использование разных методов,
приемов и организационных форм для обеспечения оптимальных условий для каждого
обучающегося с нарушением слуха (А. И. Дьячков);
принцип визуализации устной речи – обеспечение условий адекватного восприятия
речи собеседника. Весь процесс обучения строится на слухозрительной основе,
используются вспомогательные средства: дактильная речь, жестовая речь, письменная
речь (в виде табличек);
принцип визуализации учебного материала – обеспечение различных способов
обработки и компоновки информации, позволяющих представлять ее в компактном
и удобном для восприятия и обобщения виде, с целью более эффективного усвоения
и использования.
Средствами визуализации являются реальные объекты, набор слайдов, фото
и иллюстрации, коллажи, инфограммы, схемы, карты, диаграммы, ментальные карты
и т.п.;
принцип развития слухового восприятия в единстве с развитием произносительной
стороны устной речи – развитие способности понимать обращенную речь собеседника
и говорить понятно для окружающих.
Обучение чтению и письму организуется в соответствии с принципами
природосообразности и индивидуализации.
Принцип культуросообразности означает направленность содержания обучения на
комплексное формирование познавательных ценностей, воспитание духовных,
нравственных, эстетических качеств личности; в ходе образования передается социальный
опыт, зафиксированный в культуре.
Принцип индивидуализации подразумевает учет возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся с нарушением слуха.
Усвоение грамоты обучающимися с нарушением слуха осуществляется
одновременно с формированием их устной речи и в значительной мере определяется
работой над произношением.
В обучении произношению используется концентрический метод, «сокращенная
система фонем» (Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина), предусматривающая выделение двух групп
звуков: основных (I концентр) и заменяемых (II концентр).
На начальном этапе обучения обучающиеся с нарушением слуха должны точно, без
искажений воспроизводить слова, состоящие из основных звуков. В этот период
предусматривается замена звуков II концентра, произношением которых обучающийся
еще не овладел, соответствующими им звуками I концентра. Поэтому специфической
особенностью обучения грамоте обучающихся с нарушением слуха является иная
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последовательность введения и освоения букв, чем в обучении слышащих, и определяется
произносительными возможностями обучающихся с нарушением слуха. Материал
по обучению грамоте расположен в последовательности, обеспечивающей постепенное
преодоление фонетических трудностей.
При усвоении правильного графического образа слов допускается приближенное
произношение звуков в данных словах. Например, обучающийся может испытывать
затруднения в произношении и произносить слово чашки как шашки, но при этом он
должен различать смысл этих слов при чтении, правильно писать и дактилировать эти
слова.
При обучении грамоте отрабатывается как техническая сторона чтения, так
и осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской
компетентности.
Обучение чтению и письму осуществляется на основе звукового аналитикосинтетического метода с широким использованием игровых методов и приемов.
Обучение глобальному чтению предшествует обучению аналитическому чтению, что
обеспечивает создание необходимой речевой базы, более интенсивное обогащение
словарного запаса обучающихся.
Исходным учебным материалом в обучении глобальному и аналитическому чтению
является сюжетная картинка, поэтому прочитываемые слова не изолированы от контекста,
не формальны, они связаны общим смыслом с сюжетом. Опора осмысленного освоения
техники чтения – зрительное восприятие. Обучающиеся учатся складывать слова из букв
разрезной азбуки на основе зрительного анализа целостного образа слова, делая это
по образцу и по памяти.
В процессе обучения знакомятся со звуковой системой русского языка, овладевают
действиями звукового анализа слова, умением различать гласные и согласные звуки
и давать им характеристику; знакомятся с буквами как знаками для обозначения звуков на
письме.
На уроках обучения грамоте осуществляется развитие фонематического слуха,
ознакомление с основными лингвистическими понятиями – словом, предложением.
Обучающиеся получают представление о слоговой структуре слова, ударении.
Параллельно с обучением чтению осуществляется подготовка руки к письму
и обучение собственно письму.
Обучающиеся учатся обозначать на письме звуки буквами, составлять слова из букв
и слогов, правильно списывать буквы, слоги, слова и короткие предложения
с письменного и печатного шрифтов, писать под диктовку слова, написание которых не
расходится с произношением, а также короткие предложения из таких слов.
На уроках письма развиваются мелкие мышцы руки, отрабатывается правильное
начертание букв и их рациональное соединение в словах, ритмичность и плавность
письма.
Одна из задач обучения письму – формирование четкого, разборчивого, достаточно
красивого письма, которое является неотъемлемым признаком культуры письменного
общения.
С целью сохранения здоровья обучающихся исключается требование обязательного
безотрывного написания букв, слогов и слов. Во время письма необходимо чередование
усилий и расслаблений: после прописывания отдельных элементов, букв или слогов
можно делать небольшие паузы.
Обучение грамоте структурируется по следующим разделам: обучение чтению;
обучение письму, развитие речи.
В обучении чтению и письму выделяют периоды: подготовительный
(добукварный), основной (букварный) и заключительный (послебукварный).
Уроки обучения грамоте могут быть комбинированными: на одном уроке
педагогический работник может учить как чтению, так и письму.
Уроки по внеклассному чтению в I классе не проводится. Для формирования
у обучающихся интереса к детской книге и самостоятельному чтению рекомендуется
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рассматривание иллюстраций и ознакомление с небольшими художественными
произведениями с иллюстрациями.
Основные темы детского чтения: Родина, школа, дети, дружба, труд, честность,
смелость; животный и растительный мир, природа, отношение к окружающему миру.
Основной способ восприятия учебного материала на уроке – слухозрительный.
Однако материал, относящийся к организации учебной деятельности, специфические
выражения, словосочетания и слова, отражающие содержание текущего урока,
предлагаются обучающимся для восприятия на слух.
Обучение осуществляется с использованием звукоусиливающей аппаратуры.
В качестве вспомогательных средств обучения, при необходимости, используются
дактилология и жестовая речь.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Обучение русскому языку во II–V классах второго отделения специальной
общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной школы-интерната) для
детей с нарушением слуха (далее – специальная школа) процесс чрезвычайно сложный,
поскольку он осуществляется на ограниченной речевой основе.
Учебная программа по учебному предмету «Русский язык» основана на
коммуникативном принципе, отличительной особенностью которого является
взаимосвязанное и осознанное изучение всех единиц языка (текста, предложения, слова,
звука) с учетом их практической значимости для формирования речевых умений
и навыков орфографически грамотного письма.
Русский язык для обучающихся с нарушением слуха рассматривается и как учебный
предмет, и как специальный коррекционный курс, обеспечивающий полноценное
усвоение учебного материала по другим учебным предметам.
Обучение
русскому
языку
осуществляется
в условиях
педагогически
организованного общения: используя потребность обучающегося с нарушением слуха
в общении, педагогический работник формирует у него общепринятое средство
общения – словесную речь. В процессе овладения коммуникацией (общением)
обучающийся с нарушением слуха осваивает язык, который становится для него
средством общения, обучения, познания, мышления. Обучение языку осуществляется
всеми педагогическими работниками, участвующими в образовательном процессе,
в условиях различных видов деятельности в учебные и внеучебные часы.
Обучение языку как средству общения предполагает обучение речевой
деятельности:
говорению (разговорной и монологической речи);
письму, чтению, слушанию (в доступных пределах).
Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования
у обучающихся потребности в речи, обеспечения мотивированности самого высказывания
в каждом конкретном случае, обучения планированию высказывания, отбору средств
и способов его осуществления.
Цель обучения: формирование у обучающихся языковых, коммуникативно-речевых
умений, обеспечивающих общение на русском языке в устной и письменной речи.
Задачи обучения:
1. в рамках языковой компетенции:
формирование представлений о языке как о знаковой системе и общественном
явлении;
усвоение знаний из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии,
синтаксиса и формирование на их основе произносительных, орфографических,
грамматических, пунктуационных умений и навыков;
формирование элементарных способов анализа изучаемых явлений языка (звукобуквенный разбор слов, разбор слов по составу, разбор по частям речи, по членам
предложения);
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2. в рамках коммуникативно-речевой компетенции:
обогащение словарного запаса обучающихся;
развитие связной устной и письменной речи обучающихся, умения пользоваться
языком во всех видах речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо);
формирование умения работать с орфографическим и толковым словарями;
усвоение речеведческих понятий (текст; тема, основная мысль, заголовок текста;
трехчастное строение текста; план текста; типы текстов);
формирование умения адекватно понимать информацию устного и письменного
сообщения (определять тему, основную мысль);
формирование умения отбирать языковые средства для создания собственных
высказываний в соответствии с темой и основной мыслью;
овладение формулами речевого этикета;
формирование культуры речевого общения и поведения;
3. в рамках лингвокультурологической компетенции:
обогащение речи обучающихся лексикой, пословицами, поговорками;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, нравственных
качеств личности средствами языка;
развитие устойчивого интереса к изучению русского языка;
4. в рамках социальной компетенции:
формирование культуры речевого поведения, активности, способности и готовности
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;
формирование умения понимать и принимать собеседника;
формирование умения словесно адекватно выражать свои эмоции, свое отношение
к происходящему;
5. в рамках метапредметной компетенции:
формирование универсальных (общеучебных) умений и навыков, главными
из которых являются умения целеполагания, планирования, контроля, оценки
(регулятивные).
Задачи обучения русскому языку решаются в единстве с решением воспитательных
задач, неразрывности и взаимодействии языка, культуры и личности обучающегося.
Направления обучения
Коммуникативная направленность обучения предусматривает взаимосвязанное
обучение языку и речи. Теоретические сведения служат средством, обеспечивающим
речевое общение в различных видах речевой деятельности.
Знакомство с новым языковым явлением, его введение осуществляется не
изолированно, а в тексте, предложении с указанием на его связи с другими явлениями
языка, на особенности его употребления в речи. Такой подход способствует развитию
у обучающихся способности (умений и навыков) решать языковыми средствами
коммуникативные задачи в разных ситуациях общения.
Коррекционная направленность предполагает учет и коррекцию нарушенной
слуховой функции и вторичных последствий нарушения слуха на всех этапах обучения
и обеспечивает:
коррекционную составляющую урока: развитие речи, коррекцию произношения,
активное использование остаточного слуха, сопутствующую активизацию отстающих
в развитии познавательных процессов, процессов восприятия;
преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку как
средству общения (накопление словарного запаса, уточнение звукового состава речи,
усвоение грамматической системы языка, овладение разными формами и видами речевой
деятельности);
использование и коррекцию самостоятельно приобретенных обучающимися речевых
умений, дальнейшее их развитие и обогащение;
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максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала
в речи, в разных формах общения;
стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного
речевого поведения обучающихся, их самостоятельной практической и умственной
деятельности;
отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной
речи и познавательной деятельности обучающихся в целом;
обеспечение полисенсорной базы обучения как фактора, определяющего успешное
формирование речевого общения;
использование наглядно-действенных средств и приемов, способствующих
формированию представлений, понятий и требующих словесных способов обозначения.
Образовательные подходы
Компетентностный подход обусловлен социальными потребностями общества
в компетентной, творческой личности с продуктивным типом мышления, способной
к культурному саморазвитию, самостоятельному овладению знаниями и способами
деятельности, решению конкретных проблем и задач в различных жизненных сферах. Он
означает перенос акцента с процесса усвоения знаний на результат обученности
обучающихся, когда качество обучения русскому языку определяется способностью
обучающихся эффективно общаться на русском языке в устной и письменной форме.
Особенностью компетентностного подхода является также метапредметность – установка
на формирование у обучающихся универсальных (общеучебных) умений, главными
из которых являются умения целеполагания, планирования, контроля, оценки
(регулятивные).
Культурологический подход означает реализацию единства и взаимодействия языка,
культуры и личности в процессе обучения; направленность содержания обучения на
комплексное формирование у обучающихся средствами русского языка познавательных
способностей, воспитание духовных, нравственных качеств личности; приобщение
обучающихся к культурным ценностям; осознание себя как личности, принадлежащей
к определенному культурному и языковому сообществу.
Личностно-деятельностный подход является интегрирующим средством в решении
задач обучения русскому языку на I ступени общего среднего образования. В центре
внимания находится обучающийся с его интересами, потребностями, способностями. Роль
педагогического работника не сводится к простой передаче знаний. На первый план
выдвигается его организаторская и коммуникативная деятельность по созданию условий
для учебного общения; организация обучения как сотрудничества и диалога
с обучающимися, при котором обучающийся в процессе обучения выступает не объектом
воздействия слова педагогического работника. Процесс обучения при этом выстраивается
как формирование учебной деятельности по овладению речевой деятельностью
(слушание, говорение, чтение, письмо) на русском языке. Личностно-деятельностный
подход в обучении содействует развитию у обучающихся языковых и творческих
способностей, воспитанию социально значимых качеств личности, пробуждает интерес
к созидательной творческой деятельности.
Компетенции и содержание, обеспечивающее их формирование
Реализация компетентностного подхода в обучении русскому языку обучающихся
проявляется в направленности процесса обучения на формирование элементов языковой,
коммуникативно-речевой, лингвокультурологической, социальной, метапредметной
компетенций,
в совокупности
обеспечивающих
развитие
умений
и навыков
(эффективного) владения русским языком.
Социальная компетенция связана с расширением социального опыта, развитием
способности обучающегося с нарушением слуха взаимодействовать с другими людьми,
устанавливать и поддерживать целесообразные отношения, формировать социальные
умения поведения в различных жизненных ситуациях.
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Языковая компетенция формируется в процессе усвоения знаний о единицах языка:
звуке, слоге, слове, морфеме (окончание, корень слова, приставка, суффикс),
предложении, тексте; формирования представлений об особенностях функционирования
единиц языка в речи; усвоения языковых норм (орфоэпических, орфографических,
пунктуационных).
Коммуникативно-речевая компетенция связана с усвоением речеведческих понятий
и формированием на их основе умения понимать готовые тексты; отбирать языковые
средства и создавать собственные устные и письменные высказывания с учетом целей,
задач, ситуации общения, а также правил речевого этикета и социальных норм поведения.
Лингвокультурологическая компетенция формируется через дидактический
материал, в процессе работы с текстами различных жанров, в которых закреплены
основные нравственные ценности народа и которые отражают историю и культуру
русского и белорусского народов. Обучающийся осознает себя носителем языка,
личностью, которая через язык усваивает систему общечеловеческих и национальных
ценностей, культуру речевого общения и поведения.
Метапредметная компетенция связана с формированием у обучающихся
универсальных (общеучебных) умений и навыков, уровень освоения которых
в значительной степени влияет на успешность обучения в последующих классах.
Принципы отбора содержания обучения
Системно-описательный принцип, в соответствии с которым языковой материал
русского
языка
отбирается
и изучается
в последовательности,
отражающей
многоуровневый характер русского языка.
Принцип деятельностного подхода направлен на овладение всеми видами речевой
деятельности с учетом специфики обучающихся и ориентацией на усвоение
теоретических знаний как основы речевого развития.
Принцип функциональности обеспечивает отбор языковых сведений с учетом их
значимости и важности для решения коммуникативных задач обучения, усвоение формы
речевых единиц на основе выполнения ими речевых функций, соответствующих
решаемым задачам.
Принцип минимизации языкового материала базируется на учете возрастных
и психологических особенностей познавательной деятельности обучающихся.
Принцип преемственности и перспективности проявляется в соблюдении
преемственности между уровнями дошкольного и I ступени общего среднего образования
и перспективности
в содержательном,
деятельностном,
коммуникативном
и эмоциональном аспектах на II и III ступенях общего среднего образования.
Принцип концентрической организации и представления содержания языкового
материала в настоящей программе обеспечивает многократное обращение к изученному
материалу с постепенным его расширением и углублением на каждом новом этапе
обучения.
Линейно-ступенчатый принцип подачи грамматического материала дает
возможность выделить самый важный и значимый грамматический материал,
необходимый для изучения на конкретном этапе обучения.
Принцип коммуникативной необходимости позволяет включить в процесс обучения
те языковые явления, которые используются обучающимися неправильно или вовсе не
используются, но являются необходимыми для полноценного речевого развития на
конкретном этапе обучения.
Дедуктивный принцип при отборе и изучении теоретического материала позволяет
обучающимся раньше усваивать знания общего и абстрактного характера и уже из них
выводить более частные и конкретные знания. Это открывает большие возможности для
сокращения объема учебного материала и времени, необходимого для его усвоения,
и способствует развитию у обучающихся умения использовать уже известные знания при
усвоении новых.
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Специфические принципы обучения языку обучающихся с нарушением слуха
Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением родного языка обусловлен тем,
что развитие личности обучающегося с нарушением слуха, качество усвоения им
установленного объема образования определяется уровнем развития коммуникативной
компетенции, возможности и способности воспринимать словесную информацию как
в письменной, так и в устной форме, адекватно пользоваться ею, что зависит от уровня
сформированности словесно-логического мышления.
Реализация данного принципа предусматривает развитие всех форм восприятия,
создание условий для практики речевого общения при использовании звукоусиливающей
аппаратуры, развитие мотивов и способов использования разных видов речевой
деятельности: слухозрительного и слухового восприятия речи, устного, письменного,
устно-дактильного
воспроизведения
ее,
развитие
навыков
планирования
и прогнозирования практической и речевой деятельности на уроках и во внеурочное
время.
Принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с развитием
произносительной стороны устной речи направлен на развитие способности понимать
обращенную речь собеседника и говорить разборчиво, понятно для окружающих.
Принцип
активизации
речевого
общения
предполагает
моделирование
в образовательном процессе речевых ситуаций, вызывающих потребность в общении на
основе словесной речи.
При обучении языку обучающихся с нарушением слуха сочетаются варианты
восприятия информации: слухозрительно, на слух, по чтению с губ. Новая информация
предъявляется, как правило, на слухозрительной основе и письменно.
Принцип визуализации устной речи обеспечивает условия адекватного восприятия
речи собеседника. Весь процесс обучения строится на слухозрительной основе,
используются вспомогательные средства: дактильная речь, жестовая речь.
Принцип визуализации учебного материала предполагает различные способы
обработки и компоновки информации, позволяющие представлять ее в компактном
и удобном для восприятия и обобщения виде, с целью более эффективного усвоения
и использования. Средствами визуализации являются реальные объекты, набор слайдов,
фото и иллюстрации, коллажи, инфограммы, схемы, карты, диаграммы, ментальные карты
и т.п.
Изучаемые разделы настоящей учебной программы
Каждый раздел настоящей учебной программы формирует у обучающихся
сознательное отношение к языковым фактам, повышает их коммуникативную активность
и самостоятельность, способствует умственному и речевому развитию.
Языковой материал в настоящей учебной программе представлен системой понятий,
определений, теоретических сведений, объединенных таким образом, чтобы создать
теоретическую основу для формирования грамматических, орфографических, речевых
умений и навыков. В настоящей учебной программе выделены разделы:
«Устная и письменная речь»;
«Текст»;
«Предложение»;
«Звуки и буквы»;
«Слово»;
«Состав слова. Правописание слов»;
«Части речи» (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог,
местоимение);
«Каллиграфия».
В каждом из разделов решаются свои конкретные задачи, которые подчинены
основным целям обучения русскому языку и объем которых зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушением слуха.
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Раздел «Устная и письменная речь»
На материале данного раздела обучающиеся знакомятся с устной и письменной,
монологической и диалогической формами речи. Обучающиеся получают элементарные
представления об основных функциях языка и речи, о знаковой природе языка,
о существовании различных языков. Обучающиеся учатся различать устную
и письменную, диалогическую и монологическую речь, получают представление
о речевом этикете, знакомятся с некоторыми правилами речевого поведения. Учатся
строить диалоги по образцу, по данной речевой ситуации, по сюжетным рисункам.
Усваивают формы приветствия и прощания в различных ситуациях общения. Учатся
отвечать, просить, благодарить, извиняться с соблюдением правил речевого этикета.
Раздел «Текст»
Основной задачей раздела «Текст» является формирование у обучающихся
устойчивого внимания и интереса к собственной речи и речи других людей, развитие
коммуникативных умений, творческих способностей, расширение возможностей
самовыражения. Обучающиеся узнают о признаках текста (тема, основная мысль,
заголовок, связь заголовка с темой и основной мыслью, смысловая связь и определенная
последовательность предложений в тексте, структура текста); типах текстов (описание,
повествование, рассуждение); смысловом единстве структурных частей текста; роли
абзацев в тексте; плане текста. Учатся письменно пересказывать тексты по вопросам,
коллективно составленному или готовому плану (изложения); составлять тексты
по опорным словам и серии сюжетных рисунков (сочинения). Систематическая работа над
текстом дает обучающимся возможность наблюдать, всесторонне анализировать
изучаемые лексические и грамматические явления в их органической взаимосвязи.
Раздел «Предложение»
На материале раздела «Предложение» ведется последовательная работа
по формированию синтаксического строя речи обучающихся. Они получают
представление о предложении как минимальной единице речи, которая обладает
смысловой и интонационной законченностью и является средством общения людей.
Знакомятся
с различными
видами
предложений
по цели
высказывания
(повествовательными,
вопросительными
и побудительными)
и по
интонации
(восклицательными и невосклицательными), их использованием в разных речевых
ситуациях; учатся устанавливать смысловую и грамматическую связь между словами
по вопросам; оформлять конец предложений соответствующими знаками препинания.
Знакомятся с главными (подлежащее и сказуемое) и второстепенными (без деления на
виды) членами предложения; однородными (главными и второстепенными) членами
предложения; интонацией перечисления и противопоставления однородных членов
предложения, правилами постановки запятых при однородных членах предложения,
а также перед союзами и, а, но (в письменной речи). Обучающиеся знакомятся
с предложениями с обращением (на практическом уровне); со словосочетаниями
в структуре предложения. В результате они практически осваивают понятие о связи слов
в предложении по смыслу и грамматически. Работа над предложением носит сквозной
характер, так как весь программный материал изучается на синтаксической основе.
Раздел «Звуки и буквы»
Главной задачей раздела «Звуки и буквы» является формирование у обучающихся
умения соотносить звук и обозначающую его букву, осознавать неоднозначность связей,
существующих между звуком и буквой; формирование навыков русского литературного
произношения и правописных навыков. Обучающиеся узнают о смыслоразличительной
роли звуков (букв); гласных и согласных звуках; слоге и слогообразующей роли гласных
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звуков; ударных и безударных гласных звуках и способах проверки написания безударных
гласных; твердых и мягких согласных звуках и способах обозначения мягкости
и твердости согласных на письме; звонких и глухих согласных звуках; знакомятся
с явлениями оглушения парных звонких и глухих согласных и способах проверки
написания парных звонких и глухих согласных; учатся производить звуко-буквенный
разбор слов. Раздел «Звуки и буквы» является основой, на которой базируется обучение
орфографии и формирование у обучающихся навыков русского литературного
произношения. Обучающиеся получают представление о характере гласных и парных
звонких и глухих согласных. Это дает возможность изучать русское правописание как
систему правил, которые подчиняются ведущему принципу русской орфографии –
морфолого-фонематическому.
Раздел «Слово»
Учебный материал раздела «Слово» направлен на воспитание у обучающихся
внимания и интереса к слову, его значению; на развитие умения творчески и осознанно
подходить к выбору слов для построения собственных высказываний. У обучающихся
формируются первичные представления о слове как двусторонней единице, обладающей
формой и значением. Обучающиеся узнают об однозначных и многозначных словах,
словах с прямым и переносным значением; знакомятся с синонимами и антонимами;
фразеологизмами (на практическом уровне); орфографическим и толковым словарями
русского языка и приемами работы с ними. Большое внимание уделяется обогащению
и активизации словарного запаса обучающихся, работе с пословицами, поговорками,
фразеологизмами.
Раздел «Состав слова. Правописание слов»
При изучении состава слова у обучающихся формируются представления
о значимых частях слова (морфемах) как носителях лексического и грамматического
значения слова (корне, приставке, суффиксе, окончании); роли приставок, суффиксов
в образовании новых слов; формируется умение ориентироваться в структуре слова;
умение проводить разбор слов по составу и опираться на него при решении
орфографических задач. Работа над составом слова включает элементы
словообразовательного анализа. Внимание обучающихся обращается на семантику
некоторых морфем, составляющих слово, что способствует осознанию обучающимися
роли морфем в формировании лексического значения слова, развивает внимание
и интерес к происхождению слов, способствует обогащению словаря обучающихся,
развитию их языкового чутья, мышления. Языковой материал по правописанию слов
включает широкий круг правил, алгоритмов на правописание безударных гласных,
парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова;
написание слов с разделительным ъ; слов с двойными согласными в корне слова, на стыке
приставки и корня, корня и суффикса. Вводится понятие об орфограмме, которое
используется как рабочий термин при изучении правописания слов.
Раздел «Части речи»
Обучающиеся знакомятся с морфологическим строем языка, с такими частями речи,
как имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Части речи
рассматриваются в составе предложений, где слова связаны друг с другом по смыслу
и грамматически. Особое внимание уделяется признакам каждой изучаемой части речи:
имя существительное – число, род, падеж, склонение; имя прилагательное – число, род (в
единственном числе), падеж; глагол – время, число, род (в прошедшем времени
единственного числа), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
местоимение – число, лицо, падеж личных местоимений. Формируются навыки
правописания падежных окончаний имен существительных, имен прилагательных,
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местоимений; навыки правописания личных окончаний глаголов настоящего и будущего
времени, глаголов на -тся, –ться, гласных перед суффиксом -л в глаголах прошедшего
времени; не с глаголами. Обучающиеся знакомятся с предлогами, учатся различать
приставку и предлог, употреблять в речи и грамотно писать предлоги.
Раздел «Каллиграфия»
Основная задача каллиграфии – формирование навыков правильного начертания
букв, их соединений в словах; красивого, быстрого, ритмичного письма слов
и предложений. Во ІІ классе осуществляется постепенный перевод обучающихся на
письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. На развитие и совершенствование
каллиграфических навыков обучающихся ІІІ классов на уроках русского языка должно
отводиться специальное время. Содержание этой работы, по возможности, должно быть
связано с изучаемым на уроке языковым материалом. Работа по каллиграфии
способствует воспитанию у обучающихся аккуратности, трудолюбия, добросовестного
отношения к выполнению любой работы. Содержание упражнений по каллиграфии
следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке грамматическим
материалом.
ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(150 ч)
I класс
Обучение чтению (75 ч)1
______________________________
1
Количество часов на изучение отдельных учебных тем, указанных в настоящей учебной программе,
является примерным. Педагогический работник самостоятельно определяет необходимое количество часов
на каждую тему, опираясь на собственный опыт, принимая во внимание подготовленность обучающихся,
условия работы.

Подготовительный (добукварный) период (7 ч)
Предложение и слово. Графическая схема предложения. Формирование
элементарного осознания функции предложения: предложение выражает законченную
мысль, в нем о ком-то или о чем-то говорится.
Знакомство со знаками препинания в конце предложения: точка, вопросительный
и восклицательный знаки. Наблюдение за интонацией предложения.
Составление предложений с заданным количеством слов.
Определение последовательности и количества слов в предложении. Изображение
с помощью схемы словесного состава предложения, его линейности: слова следуют одно
за другим.
Знакомство с номинативной ролью слова.
Знакомство со словами предметами, которые отвечают на вопрос кто? что?
Знакомство со словами признаками, которые отвечают на вопросы какой? какая?
какое?
Знакомство со словами действиями, которые отвечают на вопросы что делает? что
делают?
Слог. Ударение. Знакомство с понятиями «слог», «ударение». Ударный слог:
длительное и более сильное выделение голосом одного из слогов в слове.
Деление слова на слоги. Скандирование (произношение по частям) слова как способ
его деления на слоги. Определение количества и последовательности слогов в слове.
Обозначение слогового состава слова на схеме. Подбор слов к предложенным схемам.
Выделение ударных и безударных слогов.
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Звуки речи. Понятие о звуках речи. Гласные и согласные звуки. Ударные
и безударные гласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Слогообразующая роль
гласных звуков.
Выделение в словах отдельных звуков, установление количества звуков в слове,
определение их последовательности, выделение ударных слогов.
Подбор слов с заданным звуком и буквой.
Составление из букв разрезной азбуки слов, подписей к картинкам, изображающим
предметы и действия, фраз.
Чтение слов и фраз, составленных из букв разрезной азбуки.
Основной (букварный) период (60 ч)
Звуковой анализ слова. Звуки речи, их характеристика: гласный или согласный;
гласный ударный или безударный; согласный твердый или мягкий.
Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), установление
количества звуков в слове, их последовательности в словах и слогах, выделение ударных
слогов.
Распознание и выделение отдельного звука в начале, середине и конце слов.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком и буквой.
Составление из букв разрезной азбуки слов и подписей к картинкам, изображающим
предметы и действия.
Знакомство с буквами. Буква как знак звука. Обозначение гласных звуков буквами
Аа, Уу, Ии, Оо, Ээ, ы. Смыслоразличительная функция гласных: сравнение схем-моделей
слов (стол – стул, сон – сын и др.) с подставленными к ним буквами.
Буквы для обозначения согласных звуков, парных по твердости-мягкости.
Обозначение звука [й’] буквами Йй, Яя, Юю, Ее, Ёё. Обозначение мягкости
согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я.
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака.
Знакомство с разделительным мягким и разделительным твердым знаками.
Буквы для обозначения согласных звуков, непарных по твердости-мягкости.
Наблюдение за написанием буквосочетаний жи – ши, же – ше, ча – ща, чу – щу.
Обучение чтению. Чтение прямого слога (СГ; согласный + гласный)
с ориентировкой на букву гласного. Чтение слогов различной структуры (ГС, СГС, СГСС,
ССГС и др.).
Составление слов из букв и слогов разрезной азбуки (после предварительного слогозвукового анализа, а затем и без него), их чтение.
Отработка правильного и быстрого узнавания букв и буквосочетаний СГ в словах
(сначала разделенных на произносительные единицы с помощью специальных
вспомогательных помет, а затем без них). Постепенный переход к чтению целыми
словами. Целостное чтение трех- и четырехбуквенных слов.
Правильная постановка ударения в читаемых словах (по знаку ударения).
Практическое знакомство со знаками препинания при чтении предложения («.», «!»,
«?», «,»). Чтение предложения с паузами и интонацией, соответствующей знакам
препинания.
Осознанное, правильное и плавное слоговое чтение вслух и про себя отдельных
слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных учащимся по содержанию.
Чтение по ролям. Поиск в тексте ответа на вопрос. Подбор заголовка
к прочитанному тексту.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
Заключительный (послебукварный) период (8 ч)
Звуки и буквы. Обобщение полученных знаний. Знакомство с алфавитом как
последовательностью букв. Закрепление представлений о звуках и буквах: звуки слышим
и произносим, буквы видим и читаем.
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Навык чтения. Правильное, плавное, слоговое чтение небольших текстов со всеми
буквами алфавита. Целостное чтение слов, состоящих из одного, двух слогов. Тренировка
беглости чтения слов по специальным таблицам.
Чтение небольших по объему художественных произведений (или отрывков из них)
различных жанров: стихов, рассказов, сказок, загадок, пословиц.
Развитие умения передавать свое отношение к прочитанному.
Восприятие произведения. Эмоциональное восприятие содержания текста,
эмоциональная оценка произведения.
Развитие навыка осознанного чтения небольших произведений.
Поиск в тексте информации, заданной в явном виде.
Воспроизведение содержания прочитанного: ответы на вопросы учителя,
нахождение в тексте предложения для ответа на вопрос.
Пересказ небольшого рассказа, сказки.
Объяснение заглавия прочитанного произведения. Подбор заголовка к тексту без
названия.
Высказывание своего отношения к прочитанному, поступкам главных героев
произведений.
Литературное творчество и импровизация. Дополнение сюжета прочитанного
произведения.
Составление по картинке или серии картинок небольшого рассказа, сказки,
небылицы.
Высказывание своих впечатлений от просмотренных мультфильмов, телепередач,
театральных представлений. Высказывание своих впечатлений от экскурсий, наблюдений.
Чтение диалогов по ролям. Игры-драматизации по сказкам.
Инсценировка небольшого знакомого произведения.
Основные требования к результатам учебной деятельности обучающихся
по разделу «Обучение чтению»
Обучающиеся имеют представление, знают и понимают:
имеют представление о русском языке как государственном языке;
понимают, что язык является основным средством человеческого общения;
знают все буквы русского алфавита, основные характеристики звуков речи (гласные
и согласные, согласные мягкие-твердые, звонкие-глухие);
понимают основное отличие звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы
видим и читаем);
знают способы обозначения мягкости согласных звуков на письме буквами е, ё, и, ю,
я и мягким знаком;
умеют:
вычленять слова в предложении, звуки в слове, определять их последовательность;
различать гласные и согласные звуки;
подбирать слова с заданным звуком;
слитно читать односложные и двухсложные слова и плавно по слогам –
многосложные;
читать небольшие тексты, понимать содержание, отражать содержание
прочитанного в рисунках, аппликации, драматизации;
отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем прочитали;
устно рассказывать о прочитанном;
используют приобретенные знания и умения в повседневном общении
и практической деятельности:
самостоятельно или по вопросам педагогического работника пересказывают хорошо
знакомое прослушанное или прочитанное художественное произведение;
самостоятельно читают печатный текст, адресованный обучающемуся (записки,
небольшие письма, информационные сообщения).
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Обучение письму (75 ч)2
______________________________
2
Педагогический работник самостоятельно определяет необходимое количество часов на каждую
тему, опираясь на собственный опыт, принимая во внимание подготовленность обучающихся, условия
работы.

Подготовительный (добукварный) период (7 ч)
Выработка правильной осанки. Расположение тетради на парте и умение держать
карандаш и ручку при письме и рисовании.
Знакомство с разлиновкой прописей, выделение рабочей строки.
Упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев.
Подготовка руки обучающегося к письму: раскрашивание и рисование узоров;
обведение по контуру; штриховка в разных направлениях.
Знакомство с основными элементами букв, их названиями. Написание элементов
букв, их соединение.
Основной (букварный) период (60 ч)
Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных букв, основными типами их
соединений при написании слога, слова.
Обозначение звуков соответствующими буквами, написанными от руки.
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в слогах
и словах. Соблюдение правильного соотношения букв по величине, наклону. Равномерное
и правильное расположение букв, слогов и слов на строке.
Запись слов и предложений с проговариванием по слогам после предварительного
слогозвукового разбора с педагогическим работником, а впоследствии и самостоятельно.
Формирование умения переводить печатный текст в письменный.
Освоение алгоритма списывания. Списывание слогов, слов и предложений
с образцов (сначала с письменного, а затем с печатного). Проверка написанного путем
установления соответствия написанного с образцом и слогового орфографического
прочтения написанных букв.
Прописная буква в начале предложения, точка в конце.
Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, по личным
наблюдениям обучающихся (под руководством педагогического работника).
Ознакомление с правилом написания большой буквы в именах и фамилиях людей,
кличках животных, названиях.
Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу.
Формирование навыка чтения рукописных слов и предложений.
Заключительный (послебукварный) период (8 ч)
Обобщение и закрепление знаний, отработка умений, приобретенных в процессе
обучения в подготовительный и основной периоды.
Соблюдение обучающимися основных гигиенических требований к письму.
Совершенствование навыка письма. Закрепление графически правильных
начертаний букв и способов соединения их в слове.
Совершенствование умения правильно (без пропусков, перестановок и искажений
букв и слогов) списывать небольшие тексты с доски и из учебника.
Деление слов на слоги, перенос слов по слогам.
Практическое применение правил правописания жи – ши, ча – ща, чу – щу;
большой буквы в именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях; написания
предложений (большая буква в начале, точка в конце предложения).
Письменные контрольные работы
Контрольное списывание – 1 (II полугодие, 15–20 слов).
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Развитие речи3
______________________________
3
Работа по развитию речи проводится на каждом уроке.

Звуковая культура речи. Развитие слухового восприятия, памяти и речевого
аппарата, внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой). Обучение
произношению слов в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря обучающихся.
Правильное понимание и употребление слов – названий предметов, признаков, действий,
объяснение их значения. Использование в речи правильной грамматической формы слов.
Тематическая группировка слов, их родовидовая соотнесенность.
Понимание смысла вопросительных слов кто? что? какой? какая? какое? что
делает? что делал(а)? что делают? Ответы на вопросы.
Практическое знакомство (без называя терминов) с категориями род (женский,
мужской, средний), число (единственное и множественное).
Практическое использование в речи слов он, она, оно, они.
Наблюдение за смысловым различием и оттенками значений слов (слон, слоненок,
слоник).
Работа над предложением и связной устной речью. Составление предложений на
определенную тему (по вопросам педагогического работника).
Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, по личным
наблюдениям обучающихся (под руководством педагогического работника).
Обдумывание ответа на вопрос педагогического работника, точное его
формулирование, использование при ответе полных и неполных предложений.
Ответы на вопросы по содержанию прочитанных предложений и текстов.
Устный пересказ знакомой сказки или небольшого повествовательного рассказа (по
вопросам педагогического работника).
Отгадывание загадок, объяснение смысла поговорок и пословиц, близких
жизненному опыту обучающегося.
Заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и их
воспроизведение с нужной интонацией.
Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии
и прощании. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам
и рассказам других обучающихся.
Основные требования к результатам учебной деятельности:
по разделу «Обучение письму»
Обучающиеся знают и понимают:
знают все буквы русского алфавита;
понимают основное отличие звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы
видим и пишем);
знают правила переноса слов;
умеют:
правильно, без искажений писать заглавные и строчные буквы, их соединения
в словах;
правильно списывать слова и предложения, написанные от руки и напечатанные;
подбирать ответы на вопросы кто? что? какой? какая? какое? что делает? что
делают?
определять грамматическое число слов;
образовывать грамматическое число;
употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения;
употреблять заглавную букву в начале имен собственных (имен и фамилий людей,
кличек животных, названий стран, городов, деревень, рек и озер);
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используют приобретенные знания и умения в повседневном общении
и практической деятельности:
самостоятельно подписывают работу (рисунок, поделку и др.), употребляя
заглавную букву при записи своего имени;
самостоятельно составляют и записывают небольшое письменное сообщение
(1–2 предложения), адресованное родителям или другу;
самостоятельно читают письменный текст, адресованный обучающемуся (записки,
небольшие письма, информационные сообщения);
по разделу «Развитие речи»
Обучающиеся знают и понимают:
понимают важность словесной речи;
понимают и выполняют поручения;
понимают обращенную речь собеседника;
умеют:
отвечать на вопросы;
строить небольшие самостоятельные высказывания;
используют приобретенные знания и умения в повседневном общении
и практической деятельности:
вступают в общение, поддерживают разговор;
используют языковые средства для решения познавательных, практических
и коммуникативных задач;
пересказывают увиденное или услышанное по вопросам или самостоятельно;
составляют рассказ по картинке, сюжетному ряду, на заданную тему, о себе.
II класс (170 ч)
Повторение изученного за год (4 ч)4
______________________________
4
Педагогический работник самостоятельно определяет необходимое количество часов на каждую
тему, опираясь на собственный опыт, принимая во внимание подготовленность обучающихся, условия
работы.

Устная и письменная речь (16 ч)
Устная и письменная речь. Монологическая и диалогическая речь.
Построение диалога по образцу, по данной речевой ситуации. Этика речи.
Виды деятельности. Различение устной и письменной, диалогической
и монологической речи. Составление диалогов и небольших текстов монологического
характера (по образцу, по данной речевой ситуации, по сюжетным рисункам).
Слово (110 ч)
Слово как единица языка. Значение слова
Слово и его значение. Однозначные и многозначные слова (ознакомление на
практическом уровне, без введения терминов). Слова с близким и противоположным
значением.
Понимание смысла и различение слов, обозначающих предметы, действия, признаки
предметов.
Знакомство с терминами «слово», «словосочетание», «предложение».
Слова, которые обозначают действия предметов.
Понимание смысла и различение личных временных форм глагола: что делаю? что
делаем? что буду делать? что мы делаем? что мы будем делать? что он(а, о) будет
делать? что они будут делать?
Роль слов – названий действий предметов в речи.
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Слова, которые обозначают названия предметов.
Роль слов – названий предметов в речи. Слова мужского, женского, среднего рода.
Выделение
грамматических
признаков
рода
существительных
(«числительное + существительное»: один стол, одна линейка, одно зеркало).
Определение рода некоторых существительных по окончаниям в начальной форме.
Слова единственного и множественного числа.
Практическое различение падежных форм существительных. Понимание смысла
падежных вопросов. Постановка вопросов к словам-предметам.
Понимание смысла падежных вопросов кто? что? кого? чего? кому? чему? кого?
что? кем? чем? о ком? о чем?
Понимание смысла и различение вопросов где? куда?
Понимание смысла предлогов у, без, на, с, в, о.
Слова, которые обозначают признаки предметов.
Понимание смысла вопросов какой? какая? какое? какие? Постановка вопросов
к словам – признакам предмета. Роль слов – названий признаков предметов в речи.
Различение единственного и множественного числа слов-названий по окончаниям
в сочетаниях «прилагательное + существительное».
Согласование прилагательного с существительным в начальной и косвенной формах.
Виды деятельности. Нахождение в текстах и употребление в речи многозначных
слов, слов с прямым и переносным значением, близких и противоположных по значению
слов. Подбор слов, близких и противоположных по значению.
Распознавание с помощью вопросов слов, обозначающих названия, признаки,
действия предметов. Нахождение в предложениях и употребление в речи слов,
обозначающих названия предметов, их признаков и действий. Подбор к словам,
обозначающим признаки предметов, действия предметов, слов с противоположным
значением и слов с близким значением. Нахождение в предложениях предлогов.
Отличие предлогов от других слов. Раздельное написание предлогов с другими
словами.
Предложение (34 ч)
Понятие о предложении. Признаки предложения. Выделение предложения из текста.
Определение границ предложения.
Составление предложений.
Установление связи слов в предложении при помощи вопросов. Выделение
(подчеркивание) в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится
в предложении, что говорится.
Распространение предложения. Простейшие схемы предложений.
Виды деятельности. Разбивка сплошного текста на предложения, определение
границ предложений. Нахождение в текстах предложений, состоящих из разного
количества слов (одного, двух и больше). Нахождение в предложениях слов, которые
обозначают, о чем говорится в предложении и что говорится. Составление предложений.
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями
языка
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: предмет
и действие (самолет летит), предмет и состояние предмета (мальчик спит), переходность
действия (читает книгу, кормит кролика), орудие или средства действия (пишет ручкой),
направленность действия (покупает брату).
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: принадлежность
(бабушкин платок); пространственные отношения (снял со стены); временные отношения
(мальчик читает, девочка читала), (вчера рисовала, сегодня пишу), (я пишу, ты рисовал);
переходность действия на действующее лицо (одевает ребенка); количественные
отношения (пять тетрадей).
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: признаки
предметов по цвету, величине, форме, материалу, вкусу (синяя лента, сладкое
мороженое).
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Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: временные
отношения («местоимение 1, 2, 3-го лица ед. ч. и мн. ч. + глагол наст. вр., буд. вр.»: я
рисую, ты напишешь); пространственные отношения («глагол + к, от + существительное»:
летит к лесу, отплыл от берега); принадлежность («местоимение притяжательное +
существительное»: мой (твой, наш, ваш) карандаш).
Составление предложений со словосочетаниями «глагол + прилагательное +
существительное», обозначающими переходность действия на предмет (читает
интересную книгу), направленность действия на предмет (помогает старой женщине),
орудийность действия (раскрашивает зеленым карандашом).
Повторение (6 ч)
Контрольные письменные работы:
контрольное списывание – 1 (I полугодие, 25–30 слов);
контрольное списывание – 1 (II полугодие, 35–40 слов);
контрольные работы по теме – 3 (1 – I полугодие, 2 – II полугодие);
контрольное списывание словарных слов с пропусками – 2 (1 – I полугодие, 6 слов;
1 – II полугодие, 8 слов).
Примерный перечень словарных слов:
Беларусь, белорусский, береза, вагон, воробей, ворона, воскресенье, вчера, город,
дежурный, декабрь, дорога, зарядка, заяц, каникулы, карандаш, класс, комната.
Ожидаемые результаты учебной деятельности обучающихся II класса
по учебному предмету «Русский язык»:
раздел «Устная и письменная речь»
Обучающиеся знают и понимают:
устную и письменную формы речи;
диалогическую и монологическую речь.
умеют:
различать диалогическую и монологическую формы речи;
строить небольшие (3–5 предложений) устные высказывания по картине, серии
картинок; по опорным словам, словосочетаниям, плану;
строить диалог по образцу, по данной речевой ситуации;
использовать в устной речи формулы речевого этикета (обращения, приветствия,
прощания, просьбы, благодарности, извинения).
используют приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
понимают содержание устного и письменного сообщения, его темы, основной
мысли;
создают собственные высказывания в различных видах речевой деятельности;
используют в ситуациях общения правила речевого этикета общения и поведения.
Раздел «Слово»
Обучающиеся имеют представление:
о значении слова;
словах с близким и противоположным значением;
словах названиях предметов, действий предметов, признаков предметов;
вопросах, на которые отвечают слова – названия предметов, действий предметов,
признаков предметов;
роли слов-названий, слов-действий, слов-признаков в речи;
умеют:
понимать смысл и различать слова, обозначающие предметы, действия, признаки
предметов;
понимать смысл и различать вопросы где? куда?;
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ставить вопросы к словам, обозначающим названия предметов, действия предметов,
признаки предметов;
отличать предлоги от слов, называющих предметы, их признаки и действия;
различать «слово», «словосочетание», «предложение»;
практически различать личные временные формы глагола: что делаю? что делаем?
что я буду делать? что мы будем делать?;
выделять грамматические признаки рода существительных;
определять род существительных по окончаниям в начальной форме;
практически различать падежные формы существительных;
различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях
«прилагательное + существительное»;
согласовывать прилагательное с существительным в начальной и косвенной формах.
Раздел «Предложение»
Обучающиеся имеют представление:
о признаках предложения;
об орфографическом и пунктуационном оформлении начала и конца предложения.
Умеют:
определять границы предложения по смыслу и интонации;
восстанавливать правильный порядок слов в предложениях:
ставить соответствующие знаки препинания в конце предложений;
писать прописную букву в начале предложений;
строить различные по цели высказывания предложения;
распространять предложения;
составлять предложения с различными словосочетаниями;
устанавливать по вопросам связи слов в предложении;
подчеркивать в предложении слова, обозначающие, о ком или о чем, что говорится.
III КЛАСС (210 ч)
Повторение изученного во II классе (6 ч)
Звуки и буквы (42 ч)
Звуки речи и буквы.
Смыслоразличительная роль звука в словах.
Алфавит. Назначение алфавита.
Гласные и согласные звуки. Роль гласных в образовании слога. Перенос слов
по слогам. Особенности переноса слов с буквами й, ь.
Непарные твердые и мягкие согласные. Правописание буквосочетаний жи, ши, же,
ше. Обозначение на письме звука [й’] буквой й и буквами е, ё, ю, я.
Звонкие и глухие согласные звуки.
Ударение. Роль ударения в различении значений слов.
Разделительный ь.
Твердые и мягкие согласные звуки.
Виды деятельности. Определение алфавитного порядка расположения слов, в том
числе слов, начинающихся с одной той же буквы. Практическое различение звуков:
гласных и согласных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, шипящих.
Лексические игры: на смыслоразличительную роль звуков (букв) в слове: образование
новых слов путем добавления (изъятия) букв в конец или начало конкретного слова, путем
перестановки в слове букв, составление новых слов из букв конкретного слова,
определение «убежавших» из слова букв. Заучивание скороговорок на отработку
произношения конкретного звука. Деление слов на слоги, подбор слов с определенной
слоговой структурой.
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Слово (100 ч)
Слово как единица языка. Значение слова
Значение слова. Однозначные и многозначные слова, с прямым и переносным
значением (ознакомление на практическом уровне, без введения терминов), с близким
и противоположным значением.
Знакомство с толковым и орфографическим словарями.
Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Единообразное написание корня
в однокоренных словах.
Правописание безударных гласных и парных звонких и глухих согласных в корне
слова.
Предлог. Раздельное написание предлогов со словами.
Понимание значений падежных форм имен существительных и имен
прилагательных в конструкции без предлога и с предлогами: у, около, возле, без, из, для,
от, до, из-за, к, по, про, через, под, за, в, на, над, перед, между.
Различение смысла предложных конструкций: в класс – в классе, на кровать – на
кровати, за дерево – за деревом.
Различение в предложении роли слов, отвечающих на падежные вопросы
(с предлогами и без предлогов) на вопросы: где? когда? куда? откуда? как?
Понимание значений слов ты, вы. Усвоение значений вопросов: что делал(а, о, и)?
что сделаешь? что сделаете? Что будешь делать? что будете делать?
Виды деятельности. Определение лексического значения слов с помощью
толкового словаря русского языка. Определение слов по их лексическому значению.
Нахождение в текстах и употребление в речи однозначных и многозначных слов, слов
с прямым и переносным значением, слов с близким и противоположным значением.
Подбор к словам слов с близким и противоположным значением.
Распознавание с помощью вопросов слов, обозначающих названия, признаки,
действия предметов. Нахождение в предложениях и употребление в речи слов,
обозначающих названия предметов, их признаков и действий. Подбор к словам,
обозначающим признаки предметов, действия предметов, слов с противоположным
значением и слов с близким значением.
Нахождение в словах корня, подбор однокоренных слов. Подбор однокоренных
проверочных слов к словам с безударными гласными, парными звонкими и глухими
согласными в корне слова. Звуко-буквенный разбор слов.
Нахождение в предложениях предлогов. Отличие предлогов от других слов.
Раздельное написание предлогов с другими словами. Понимание значений падежных
форм имен существительных и имен прилагательных в конструкции без предлога
и с предлогами.
Предложение (50 ч)
Понятие о предложении. Признаки предложения. Выделение предложений из текста.
Определение границ предложения. Интонация предложений. Точка, вопросительный
и восклицательный знаки в конце предложения. Прописная буква в начале предложения.
Виды деятельности. Разбивка сплошного текста на предложения, определение
границ предложений. Нахождение в текстах предложений, состоящих из разного
количества слов (одного, двух и больше). Распознавание, интонирование предложений,
в которых о чем-то спокойно сообщается, спрашивается, которые произносятся с сильным
чувством. Постановка в конце предложений соответствующих знаков препинания
в зависимости от интонации и смысла предложения. Нахождение в предложениях слов,
которые обозначают, о чем говорится в предложении и что говорится.
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями
языка
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Составление
предложений
со словосочетаниями,
обозначающими:
пространственные отношения (достал из сумки, летит к лесу, отплыл от берега, снял
со стены).
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: отсутствие или
отрицание («нет + существительное»: нет карандаша); пространственные отношения
(«глагол + за, перед + существительное»: остановился перед домом); целевую
направленность действия («глагол + для + существительное»: купил для брата);
пространственные отношения («глагол + через, по + существительное»: прыгает через
лужу); временные отношения («глагол + до, после + существительное»: прибежал
до дождя).
Составление
предложений
со словосочетаниями,
обозначающими:
пространственные отношения («глагол + между + существительное»: стоит между
партами); косвенный объект («глагол + о (об) + существительное»: читает
о космонавтах).
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:
принадлежность, количество или меру (дом старого лесника); материал из которого
изготовлен предмет (ваза из зеленого стекла); пространственные отношения (достает
из почтового ящика); отрицание (отсутствие) (без горячей воды);
составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: направленность
действия (пишет старшему брату); пространственные отношения (подъехали к березовой
роще);
составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: переходность
действия на предмет (вяжет шерстяные носки); пространственные отношения (ставит
в стеклянную вазу);
составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: орудие или
средство действия (покрасил масляной краской); сопутствующий предмет (чай с вишневым
вареньем); пространственные отношения (стоят перед новым домом);
составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: пространственные
отношения (стоит на зеленой лужайке); косвенный объект (вспоминали о теплой погоде).
Текст (10 ч)
Понятие о тексте. Тема, основная мысль текста. Заголовок текста, его соответствие
теме и основной мысли текста. Композиция текста: начало, основная часть, концовка.
Пересказ текстов (устный и письменный) по вопросам, картинному плану.
Виды деятельности. Отличие текста от набора предложений. Определение темы
и основной мысли текста; озаглавливание текста. Определение структуры текста: начало,
основная часть, концовка. Деление сплошного текста на части. Пересказ текста
по вопросам.
Повторение (2 ч)
Каллиграфия. Закрепление гигиенических навыков письма. Письмо по одной
линейке (освоение новой высоты, ширины букв). Написание трудных для обучающихся
прописных и строчных букв и их соединений. Упражнения в безотрывном соединении
букв.
Контрольные письменные работы:
контрольное списывание – 1 (I полугодие, 25–30 слов);
контрольный диктант – 1 (II полугодие, 35–40 слов);
контрольные работы по теме – 3 (1 – I полугодие, 2 – II полугодие);
контрольный словарный диктант – 2 (1 – I полугодие, 6 слов; 1 – II полугодие,
8 слов).
Обучающие письменные работы
изложение – 2 (1 – I полугодие, 1 – II полугодие).
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Словарные слова:
Конечно, корова, магазин, маленький, месяц, молоко, морковь, мороз, ноябрь, огород,
октябрь, погода, помидор, портфель, ребята, Родина, сахар, сентябрь, соловей, сорока,
учитель, хорошо, яблоко, ягода, язык.
Ожидаемые результаты учебной деятельности обучающихся III класса
по учебному предмету «Русский язык»:
раздел «Звуки и буквы»
Обучающиеся знают:
о (об) звуках и буквах;
гласных и согласных звуках;
слогообразующей роли гласных звуков;
правила переноса слов по слогам;
буквы для обозначения гласных и согласных звуков;
алфавит;
твердых и мягких согласных звуках (парных и непарных);
обозначении на письме твердости и мягкости согласных звуков;
правописании буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк – чн;
изученные слова с разделительным ь;
звонких и глухих согласных звуках (парных и непарных);
ударении в слове;
ударных и безударных гласных звуках (слогах) в слове;
умеют:
правильно произносить звуки речи;
соотносить звук и обозначающую его букву;
располагать слова в алфавитном порядке;
различать гласные и согласные звуки;
обозначать гласные и согласные звуки буквами;
делить слова на слоги;
переносить слова с одной строки на другую по слогам;
обозначать на письме твердость и мягкость согласных звуков;
грамотно писать сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк – чн;
грамотно писать изученные слова с разделительным ь;
обозначать на письме звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные);
проверять написание слов с парными звонкими и глухими согласными.
Раздел «Слово»
Обучающиеся знают:
о толковом и орфографическом словарях;
о значении слова;
о словах с близким и противоположным значением;
о словах-названиях предметов, действий предметов, признаков предметов;
вопросы, на которые отвечают слова – названия предметов, действий предметов,
признаков предметов;
о написании с прописной буквы фамилий, имен, отчеств людей; кличек животных;
названий улиц, городов, деревень, рек;
предлоги;
родственные слова;
корень слова;
однокоренные словах;
правила проверки безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова;
умеют:
пользоваться толковым и орфографическим словарями;
находить в предложении, тексте слова с одним и несколькими значениями; близким
и противоположным значением;
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находить в предложении, тексте слова, которые обозначают названия предметов,
действия предметов, признаки предметов, предлоги;
ставить вопросы к словам, обозначающим названия предметов, действия предметов,
признаки предметов;
писать с прописной буквы фамилии, имена, отчества людей; клички животных;
названия стран, улиц, городов, деревень, рек, океанов;
отличать предлоги от слов, называющих предметы, их признаки и действия;
правильно употреблять в речи изученные предлоги, не совпадающие в русском
и белорусском языках;
находить корень слова;
находить в тексте однокоренные слова;
проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне
слова.
Раздел «Предложение»
Обучающиеся знают:
признаки предложения;
как орфографически и пунктуационно оформляется начало и конец предложения;
умеют:
определять границы предложения на основе смысла и интонации;
ставить соответствующие знаки препинания в конце предложений;
строить различные по цели высказывания предложения, правильно их интонировать
и оформлять на письме;
составлять предложения с различными словосочетаниями;
правильно употреблять предлоги.
Раздел «Текст»
Обучающиеся знают:
признаки текста (тема, основная мысль, заголовок);
строение текста (начало, основная часть, концовка);
формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы, благодарности);
умеют:
отличать текст от набора предложений;
определять тему и основную мысль текста;
озаглавливать тексты;
выделять начало, основную часть, концовку текста;
строить небольшие (3–5 предложений) устные высказывания по картине, опорным
словам и серии сюжетных картинок;
использовать в устной речи формулы речевого этикета (приветствия, прощания,
просьбы, благодарности);
используют приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
с опорой на знание алфавита находят нужную информацию в толковом
и орфографическом словарях, справочниках;
адекватно понимают содержание устного и письменного сообщения (определять
тему, основную мысль);
создают собственные высказывания в различных видах речевой деятельности
в соответствии с целями, задачами, ситуациями общения, а также правилами речевого
этикета и социальными нормами поведения.
IV КЛАСС (210 ч)
Повторение изученного в 3-м классе (4 ч)
Текст (8 ч)
Расширение представлений о тексте, заголовке текста. Связь заголовка с темой
и основной мыслью. Знакомство с типами текстов (повествование, описание). Части
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текста-повествования: начало, основная часть, концовка. Красная строка, абзац. План
текста, его назначение. Составление плана из 3–5 пунктов. Составление текстовповествований и текстов-описаний по заданной ситуации, плану, рисунку (устно).
Культура речевого общения. Соблюдение норм речевого этикета. Употребление
слов, выражающих просьбу, пожелание, поздравление, вежливый отказ. Обращение
к незнакомому человеку с вопросом, просьбой. Умение начать и закончить разговор
по телефону.
Обучающая письменная работа (изложение текста-повествования по данному или
коллективно составленному плану, 40–45 слов).
Виды деятельности. Выявление признаков текста. Сравнение текста с набором
предложений, не связанных по смыслу. Определение темы и основной мысли текста,
озаглавливание текста. Восстановление деформированного текста, определение
правильной структуры текста (начало, основная часть, концовка). Деление сплошного
текста на абзацы. Составление плана и пересказ текста по составленному плану.
Наблюдение над особенностями текста-повествования и текста-описания, сравнение
данных типов текста (на практическом уровне). Определение типа текста. Разграничение
текста-повествования и текста-описания.
Предложение (10 ч)
Понятие о предложении как единице языка и речи. Роль предложения в общении.
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные,
побудительные. Восклицательные предложения, их интонационное и пунктуационное
оформление. Связь слов в предложении (смысловая, грамматическая). Предложение
и словосочетание. Связь слов в словосочетании. Обращение. Структура предложения:
главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на
виды). Разбор предложения по членам предложения. Сочинение по сюжетным рисункам
и опорным словам.
Виды деятельности. Сравнительный анализ предложения и группы слов, не
связанных между собой по смыслу. Разбивка сплошного текста на предложения,
определение границ предложений. Распознавание, интонирование предложений,
различных по цели высказывания. Составление предложений, различающихся по цели
высказывания и по интонации. Постановка знаков препинания на конце предложений
разных видов. Выделение в предложении словосочетаний. Отличие словосочетания
от предложения. Интонирование предложений с обращением, оформление их на письме.
Нахождение в предложении главных и второстепенных членов предложения. Дополнение
предложений второстепенными членами.
Слово (8 ч)
Понятие об однозначных и многозначных словах; словах с прямым и переносным
значением.
Синонимы.
Антонимы.
Знакомство
(на
практическом
уровне)
с фразеологизмами.
Использование толкового словаря для толкования незнакомых слов.
Виды деятельности. Нахождение в тексте и употребление в речи однозначных
и многозначных слов; слов с прямым и переносным значением; синонимов и антонимов.
Определение лексического значения слова с помощью толкового словаря. Подбор
синонимов и антонимов к словам, использование в собственной речи. Нахождение
в тексте фразеологизмов, объяснение их значения, использование в собственной речи.
Состав слова. Правописание слов (50 ч)
Окончание
Роль окончания для связи слов в предложении.
Выделение окончаний путем изменения слов по вопросам. Нулевое окончание.
Понятие о форме слова (на практическом уровне).
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Корень слова
Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях слов.
Суффикс
Словообразующая роль суффиксов. Образование слов с наиболее употребительными
суффиксами.
Приставка
Словообразующая роль приставок. Перенос слов с приставками. Разбор слов
по составу. Практическое знакомство с элементами словообразовательного анализа.
Обозначение гласных и согласных звуков в приставках по-, про-, под-, от-, до-, о-, об-, за, на-, над-, с-, со-, в-.
Произношение и обозначение на письме безударных гласных в корне слова
Понятие об орфограмме.
Способы проверки орфограммы безударных гласных: изменение слова или подбор
однокоренных слов. Написание слов с безударными гласными, которые не проверяются
ударением.
Использование
орфографического
словаря
для
проверки
слов
с непроверяемыми написаниями.
Двойные согласные
Написание слов с двойными согласными в корне слова (класс), на стыке приставки
и корня (рассказ), на стыке корня и суффикса (белорусский).
Непроизносимые согласные
Написание слов с непроизносимыми согласными.
Произношение и обозначение на письме парных звонких и глухих согласных в корне
(на конце слова, перед другими согласными в середине слова)
Способы проверки написания слов с парными звонкими и глухими согласными
в корне: подбор однокоренного слова или изменение слова так, чтобы после согласного
стоял гласный.
Правописание слов с разделительным ъ
Виды деятельности. Разбор слова по составу. Нахождение в тексте
и самостоятельный подбор однокоренных слов. Разграничение однокоренных слов
и разных форм одного и того же слова. Образование новых слов с помощью приставок
и суффиксов. Толкование значения слова с помощью однокоренных слов. Нахождение
орфограмм в словах. Подбор проверочных слов, проверка орфограмм с использованием
различных способов.
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями
языка.
Употребление в речи родственных слов (свет – светлый – светильник – свет).
Составление
предложений
со словосочетаниями,
включающими
глаголы
с приставками: пере- в значении перемещения (переплыл); на-, вз- (вс-), с- в значении
движения вверх, вниз или на поверхность предмета (насыпал, взлетел сбросил); с- (со-),
рас- (раз-) в значении направления действия в разные стороны и соединения, сближения
(съехались, разбежались).
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Составление
предложений
со словосочетаниями,
включающими
глаголы
с приставками: в- (во-), вы- в значении движения внутрь или изнутри (вошел, вышел); раз(рас-), за- в значении раскрытия того, что было завернуто, закрыто и в противоположном
значении (развернул, завернул); при-, под-, у-, от- (ото-) в значениях присоединения,
удаления, отстранения (приклеил, подошел, ушел, оторвал).
Составление
предложений
со словосочетаниями,
включающими
глаголы
с приставками: пере-, на-, вз- (вс-), с- (со-), раз- (рас-).
Составление
предложений
со словосочетаниями,
включающими
глаголы
с суффиксами: -а-, –ива-, –ывва-,- ну- (записывал – записал, согнул – сгибал); глаголы
с приставками (кормил – накормил, мыл – вымыл, ел – съел).
Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные
с суффиксами: -онок-, –енок-, –ик-, –чик-, –очк-, –ечк-, –ник-, –ниц-, –ист-,-тель-, –арь.
ЧАСТИ РЕЧИ (128 ч)
Общее понятие о частях речи
Общее понятие о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
предлог). Различение существительных, прилагательных, глаголов по их значению,
вопросам, роли в предложении. Узнавание в устной и письменной речи предлогов.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль
в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Понятие
о роде имен существительных. Мужской, женский и средний род имен существительных.
Изменение имен существительных по числам. Единственное и множественное число
имен существительных. Знакомство с существительными, которые употребляются только
в единственном или только во множественном числе.
Написание ь после шипящих на конце существительных женского рода.
Изменение имен существительных по вопросам (без введения термина падеж).
1, 2, 3 склонение существительных.
Падежные окончания. Связь имени существительного с другими словами
в предложениях. Построение словосочетаний и предложений со словами в разных
грамматических формах (с предлогами и без них).
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении.
Грамматическая связь прилагательного с именем существительным. Изменение
прилагательных по числам и родам в зависимости от существительных, к которым они
относятся.
Правописание
окончаний
–ый, –ий, –ая, –яя, –ое, –ее, –ые, –ие
в
именах
прилагательных.
Глагол
Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Изменение
глаголов по временам. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. Различение
временных форм глаголов по вопросам. Изменение глаголов прошедшего времени
по родам и числам.
Правописание не с глаголами.
Предлог
Раздельное написание со словами предлогов в, на, о, об, с, из, без, над, под, от, до,
у. Приставка и предлог, их различение.
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Виды деятельности. Распознавание частей речи (имя существительное, имя
прилагательное, глагол) по вопросам, значению и синтаксической роли в предложении.
Различение одушевленных и неодушевленных имен существительных, определение рода
и числа имен существительных.
Нахождение имен прилагательных в предложениях, текстах; определение, с какими
именами существительными они связаны в предложениях. Изменение имен
прилагательных по числам, а в единственном числе – по родам. Определение числа, рода
(в единственном числе) имен прилагательных.
Характеристика глагола как части речи по значению, вопросам, роли в предложении,
определение числа и времени глаголов, а в единственном числе прошедшего времени –
рода; нахождение глаголов в тексте, предложении.
Нахождение предлогов в предложениях, текстах, раздельное написание предлогов
с другими словами.
Формирование навыка правописания слов с изученными орфограммами.
Практическое овладение основными грамматическими закономерностями
языка.
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: прямой
и косвенный объект (встретил брата, надевает на голову); временные отношения
(приехал в субботу, читал целый день); пространственные отношения (спрятался
за куст).
Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: орудия или
средство действия (кормит кукурузой); совместность, сопровождение, содержание (клоун
с собачкой, корзина с яблоками); пространственные отношения (остановился перед
домом).
Составление предложений со словосочетаниями, включающими: пространственные
отношения (особые случаи использования предлогов на-, в-): при назывании организаций,
учреждений, объектов – на заводе, в мастерской; мероприятий, действий, явлений – на
экскурсии, в походе; части населенных пунктов, помещений, зданий – на площади,
в комнате, в городе; косвенный объект – вспомнил о встрече.
Повторение (2 ч)
Каллиграфия. Закрепление гигиенических навыков письма. Письмо по одной
линейке. Написание трудных для обучающихся прописных и строчных букв и их
соединений.
Контрольные письменные работы:
контрольный диктант – 1 (I полугодие, 40–45 слов);
контрольный диктант с грамматическим заданием – 1 (II полугодие, 45–50 слов);
контрольные работы по теме – 3 (1 – I полугодие, 2 – II полугодие);
контрольный словарный диктант – 4 (2 – I полугодие, 8 слов, 2 – II полугодие,
10 слов).
Словарные слова
Автобус, аппетит, берег, болото, ветер, девочка, дятел, жаворонок, календарь,
картина, картофель, квартира, конфета, корзина, коридор, костер, крапива, ладонь,
метро, морковь, неделя, огурец, орех, пальто, помидор, посуда, пшеница, рюкзак, рябина,
салат, сапоги, синица, смородина, собака, суббота, телевизор, товарищ, трамвай, улица,
урожай, футбол, человек, черника, яблоня.
Ожидаемые результаты учебной деятельности обучающихся IV класса по учебному
предмету «Русский язык»:
раздел «Текст»
Обучающиеся знают:
тему текста;
заголовок текста;
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основную мысль текста и способы ее выражения;
план текста;
повествовательные и описательные тексты;
умеют:
определять тему, основную мысль текста, озаглавливать текст;
составлять (коллективно) план текста;
составлять текст по заданной ситуации, серии рисунков, картине;
пересказывать текст-повествование и текст-описание по заданному или коллективно
составленному плану;
строить диалоги с учетом речевой ситуации.
Раздел «Предложение»
Обучающиеся знают:
о главных и второстепенных (без деления на виды) членах предложения;
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные
и побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные);
словосочетания;
о связи слов в словосочетании;
главные и зависимые слова в словосочетании;
правила постановки знаков препинания в конце предложений;
обращения;
умеют:
различать и конструировать предложения разных типов по цели высказывания
и интонации;
оформлять предложения разных типов по цели высказывания и интонации на
письме;
находить в предложении подлежащее и сказуемое;
отличать подлежащее от обращения;
находить в предложении второстепенные члены предложения (без деления их на
виды);
устанавливать связь слов в предложении по смыслу и грамматически;
выделять словосочетания в составе предложения;
ставить вопросы от главного слова к зависимому;
отличать словосочетание от предложения;
ставить знаки препинания в конце предложений.
Раздел «Слово»
Обучающиеся знают:
однозначные и многозначные слова;
прямое и переносное значение слов;
фразеологизмы;
синонимы и антонимы;
умеют:
определять прямое и переносное значение слов в тексте и предложении;
находить фразеологизмы;
толковать значение фразеологизмов;
находить в тексте синонимы, антонимы;
подбирать к словам синонимы и антонимы;
пользоваться толковым словарем.
Раздел «Состав слова. Правописание слов»
Обучающиеся знают:
значимые части слова: корень, окончание (в том числе нулевое), приставку,
суффикс;
правила правописания безударных гласных, парных звонких и глухих согласных,
непроизносимых согласных в корнях слов; способы проверки данных орфограмм;
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написание изученных слов с двойными согласными;
правила переноса слов с приставками, двойными согласными;
о правописании гласных и согласных в приставках по–, про–, под–, от–, до–, о–,
об–, за–, на–, над–, с–, со–, в–;
правило написания слов с ъ;
умеют:
выделять в слове значимые части: корень, окончание (в том числе нулевое),
суффикс, приставку;
подбирать однокоренные слова и слова с заданными приставками и суффиксами;
находить чередующиеся согласные в корнях однокоренных слов;
применять на практике правила правописания безударных гласных, парных звонких
и глухих согласных, непроизносимых согласных в корнях слов;
правильно писать приставки по–, про–, под–, от–, до–, о–, об–, за–, на–, над–, с–,
со–, в–;
отличать приставки от предлогов;
правильно писать изученные слова с двойными согласными в корне, на стыке
приставки и корня, корня и суффикса;
правильно писать изученные слова с ъ;
разбирать слова по составу (находить окончание, выделять корень, приставку,
суффикс).
Раздел «Части речи»
Обучающиеся знают:
определение и основные грамматические признаки имени существительного (что
обозначает, род, число, роль в предложении); имени прилагательного (что обозначает,
число, род в единственном числе, роль в предложении), глагола (что обозначает, формы
времени, числа, рода в единственном числе прошедшего времени, роль в предложении);
предлоги;
имена существительные, одушевленные и неодушевленные;
имена существительных, которые употребляются только в единственном или только
во множественном числе;
правило написания ь после шипящих на конце имен существительных;
об изменении глаголов прошедшего времени единственного числа по родам;
правило раздельного написания не с глаголами;
умеют:
различать имена существительные, имена прилагательные, глаголы, предлоги по их
значению, вопросам;
определять род, число имен существительных и имен прилагательных; время
и число глаголов, род глаголов прошедшего времени единственного числа;
грамотно писать имена существительные, оканчивающиеся на шипящие;
раздельно писать не с глаголами;
раздельно писать предлоги со словами;
используют приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
адекватно понимают содержание устного и письменного сообщения (определяют
тему, основную мысль высказывания);
создают собственные высказывания в различных видах речевой деятельности
в соответствии с целью, задачами, ситуацией общения, а также правилами речевого
этикета и социальными нормами поведения;
находят нужную информацию в глобальной компьютерной сети Интернет, толковом
и орфографическом словарях, справочниках; нужные книги – в библиотечном каталоге.

125

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
V КЛАСС (210 ч)
Повторение изученного в IV классе (10 ч)
Части речи (145 ч)
Имя существительное
Имя существительное как часть речи.
Падеж имен существительных. Изменение существительных по падежам
(склонение). 1, 2, 3-е склонение имен существительных. Склонение имен
существительных в единственном числе. Употребление предлогов с различными
падежными формами имен существительных.
Склонение имен существительных во множественном числе. Разбор имени
существительного как части речи.
Обучающая письменная работа (сочинение по сюжетным картинкам и опорным
словам).
Виды деятельности. Установление грамматических признаков (рода, числа)
и синтаксической роли имен существительных. Определение падежа по вопросам, смыслу
и предлогам, с которыми употребляется имя существительное. Определение значения
каждого из падежей. Разграничение именительного и винительного, винительного
и родительного, винительного и предложного падежей имен существительных.
Определение склонения имен существительных. Отработка навыка правописания
падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения единственного
и множественного числа.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в речи (расширение
представлений).
Изменение имен прилагательных по падежам (склонение). Склонение имен
прилагательных в единственном числе (кроме притяжательных прилагательных на –ий,
–ин, –ын, –ов).
Склонение имен прилагательных во множественном числе. Разбор имени
прилагательного как части речи.
Обучающая письменная работа (изложение).
Виды деятельности. Установление грамматических признаков и синтаксической
роли имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам и родам (в
единственном числе). Установление смысловой и грамматической связи имени
прилагательного с именем существительным (число, род, падеж) в предложении.
Склонение имен прилагательных в единственном и множественном числе. Отработка
навыка правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных в форме
единственного и множественного числа.
Местоимение
Понятие о местоимении как части речи.
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам.
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов.
Раздельное написание личных местоимений с предлогами. Правописание
местоимений 3-го лица с предлогами (к ней, у нее).
Использование местоимений для связи предложений в тексте.
Использование местоимений ты, вы в формулах речевого этикета.
Разбор местоимения как части речи.
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Виды деятельности. Установление грамматических признаков и синтаксической
роли местоимения. Определение числа и лица, а в 3-м лице – рода личных местоимений.
Отработка навыков раздельного написания местоимений с предлогами. Редактирование
текста путем замены повторов слов местоимениями. Различение случаев употребления
местоимений ты и вы.
Глагол
Глагол как часть речи (углубленное повторение).
Неопределенная форма глагола. Правописание ь в неопределенной форме глаголов
(беречь, печь).
Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам
(спряжение). Буква ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного
числа настоящего и будущего времени.
I и II спряжение глаголов.
Глаголы на –тся, –ться (произношение и написание).
Изменение глаголов в прошедшем времени по числам и родам (в единственном
числе).
Обучающая письменная работа (сочинение по сюжетным картинкам и опорным
словам).
Разбор глагола как части речи.
Виды деятельности. Нахождение глаголов в предложении, тексте; постановка
к ним вопросов. Определение грамматических признаков глагола: лицо, число, время, род
(в прошедшем времени); роли в предложении. Постановка глаголов в неопределенную
форму. Отработка алгоритма изменения глаголов настоящего и будущего времени
по лицам и числам. Определение I и II спряжения глаголов, их окончаний. Разграничение
простой и сложной (с глаголом-связкой быть) форм глаголов будущего времени (на
практическом уровне). Отработка навыка правописания безударных гласных в личных
окончаниях глаголов I и II спряжения.
Предложение (25 ч)
Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения. Понятие об однородных (главных и второстепенных) членах предложения.
Интонация перечисления. Соединение однородных членов при помощи интонации
перечисления; употребление союзов и, а, но при однородных членах (в устной речи).
Запятая при однородных членах предложения без союзов и связанных союзами и, а, но
(без сообщения термина «союз»).
Виды деятельности. Определение в тексте предложений по цели высказывания
и по интонации. Составление предложений по цели высказывания и по интонации.
Нахождение главных и второстепенных членов предложения. Нахождение предложений
с однородными членами. Составление предложений с однородными членами.
Составление схем предложений с однородными членами и предложений по данным
схемам. Разбор предложений по членам предложения.
Текст (25 ч)
Расширение представлений о текстах-повествованиях и текстах-описаниях. Текстрассуждение (ознакомление на практическом уровне). Составление элементарных
текстов-рассуждений (устно).
Части текста, связь между ними (расширение представлений). Составление плана
текста (коллективно и самостоятельно).
Обучающая письменная работа (изложение).
Усвоение основных этических правил общения: уметь слушать, быть внимательным,
доброжелательным, приветливым в разговоре. Составление поздравлений.
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Виды деятельности. Определение темы и основной мысли текста, озаглавливание
текста. Составление плана текста, пересказ текста по плану. Определение типов текстов.
Нахождение рассуждения в тексте. Составление устных рассуждений.
Повторение (5 ч)
Словарные слова
Антенна, асфальт, еще, камень, компьютер, космос, медаль, мечтать, мороженое,
однажды, океан, олень, оранжевый, памятник, пуговица, ребенок, ромашка, тарелка,
телефон, температура, тракторист, транспорт, фломастер, фонарь.
Белорус, велосипед, деревня, интересный, искусство, килограмм, колодец, концерт,
красивый, крокодил, наоборот, осторожно, пенал, песчаный, планета, поздравление,
порядок, сегодня, семечки, снегирь, страница, счастье, торжество, хозяин, чемпион,
шоколад, щенок.
Ожидаемые результаты учебной деятельности обучающихся V класса
по учебному предмету «Русский язык»:
Раздел «Части речи»
Обучающиеся знают:
изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол,
местоимение, предлог) и их грамматические признаки;
падежи имени существительного;
о 1, 2, 3-м склонении имен существительных;
о распределении имен существительных по типам склонения;
о связи имен прилагательных с именами существительными в предложении;
склонение имен прилагательных;
личные местоимения;
склонение личных местоимений;
о раздельном написании местоимений с предлогами;
неопределенную форму глагола;
написание ь после шипящих в неопределенной форме глаголов (беречь, печь);
изменение глаголов по лицам и числам (спряжение);
І, ІІ спряжении глаголов;
изменение глаголов прошедшего времени единственного числа по родам;
правило правописания глаголов на –тся, –ться;
правило правописания ь после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица;
умеют:
определять имена существительные;
определять (с опорой на таблицы, памятку) склонение и падеж имен
существительных;
писать (с опорой на таблицы, памятку) безударные падежные окончания имен
существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном и во множественном числе (кроме
имен существительных на –мя, –ий, –ие, –ия);
определять имена прилагательные;
писать (с опорой на таблицы, памятку) безударные падежные окончания имен
прилагательных в единственном и множественном числе (кроме имен прилагательных
с основой на шипящие и ц);
определять личные местоимения;
правильно употреблять падежные формы личных местоимений 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа в предложениях и текстах;
определять глаголы;
изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;
ставить глаголы в начальную (неопределенную) форму;
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определять (с опорой на таблицы, памятку) спряжение глаголов;
писать (с опорой на таблицы, памятку) личные окончания глаголов настоящего
и будущего времени;
применять на практике правило написания ь в окончаниях глаголов 2-го лица
единственного числа настоящего и будущего времени (читаешь, прочитаешь);
применять на практике правило написания ь после шипящих в глаголах
неопределенной формы (беречь, печь);
применять на практике правило написания глаголов на –тся, –ться;
правильно писать гласные перед суффиксом –л– (в глаголах про-шедшего времени).
Раздел «Предложение»
Обучающиеся знают:
главные (подлежащее и сказуемое) члены предложения;
второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
однородные (главные и второстепенные) члены предложения;
интонации перечисления и противопоставления однородных членов предложения;
правила постановки запятых между однородными членами предложения;
умеют:
определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на
виды) члены предложения;
находить однородные члены предложения;
правильно оформлять на письме предложения с однородными членами (без союзов
и с союзами и, а, но);
составлять предложения с однородными членами;
производить разбор предложений по членам предложения (без деления
второстепенных членов предложения на виды).
Раздел «Текст»
Обучающиеся знают:
основные признаки текста;
об особенностях текстов-повествований, текстов-описаний, текстов-рассуждений;
о трехчастном строении текстов;
о плане текста;
умеют:
определять тип текста (повествование, описание, рассуждение);
делить текст на смысловые части;
составлять план текста (под руководством педагогического работника,
самостоятельно);
составлять тексты-повествования и тексты-описания по наблюдениям, ситуации,
картине, плану (устно);
составлять элементарные тексты-рассуждения (устно);
писать подробное изложение текстов-повествований и текстов-описаний;
составлять тексты-поздравления;
соблюдать в речи основные этические правила общения: уметь слушать, быть
внимательным, доброжелательным, приветливым в разговоре;
используют приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
адекватно понимают информацию устного и письменного сообщения (определяют
тему, основную мысль высказывания);
создают собственные устные и письменные высказывания в соответствии с целью,
задачами, ситуацией общения, а также употребляют необходимые формулы речевого
этикета;
находят нужную информацию в толковом, орфографическом словарях,
справочниках, энциклопедиях; нужные книги в библиотечном каталоге.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2019 № 144

Учебная программа по учебному предмету
«Жестовый язык» для VI–XII классов второго отделения специальной
общеобразовательной школы (специальной общеобразовательной
школы-интерната) для детей с нарушением слуха
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Жестовый язык выполняет функцию межличностной коммуникации лиц
с нарушением слуха. Он является языком микросоциума неслышащих, имеющих свои
традиции, достижения и культуру, осуществляющих свою деятельность в каждой стране
мира. В Республике Беларусь его представляет общественное объединение «Белорусское
общество глухих» (далее – БелОГ).
Овладение жестовым языком, как и словесным, имеет важное значение для
формирования личности неслышащего обучающегося, его психического развития
и социализации.
Обучая неслышащих жестовому языку наравне со словесным, учреждение
образования обеспечивает подготовку обучающегося к жизни в двух социумах: мире
слышащих со словесным языком и макросоциуме неслышащих с жестовым языком,
а также к их конструктивному взаимодействию.
Учебные занятия по жестовому языку введены наряду с коррекционными занятиями
по развитию жестовой речи с VI класса: к этому возрасту обучающиеся обладают
знаниями и умениями, необходимыми для проведения сравнительного словесножестового лингвистического анализа.
Целью учебного предмета «Жестовый язык» является формирование
полилингвального сознания у неслышащих обучающихся; изучение неслышащими
обучающимися закономерностей жестового языка с использованием сравнительного
лингвистического анализа (жестового и русского (белорусского) языков).
Образовательные задачи:
формирование знаний о структуре жеста, его конситуативности, синкретичности,
лексике, способах отражения языковых универсалий, основных особенностях морфологии
и синтаксиса жестового языка, выразительных (экстралингвистических) средствах
жестового языка;
формирование знаний о роли жестового языка в структуре речемыслительной
и коммуникативной деятельности неслышащих людей.
Коррекционно-развивающие задачи:
развитие умения осуществлять прямой и обратный перевод словесного речевого
материала на жестовый;
развитие всех видов жестовой коммуникации, двусторонних связей «жест – смысл –
слово, слово – смысл – жест», формирование жестовых понятий – аналогов значений слов
(терминов) как пропедевтика усвоения знаний в словесном эквиваленте;
развитие произвольности деятельности (в т. ч. мыслительной, особенно-логического
мышления) у неслышащих обучающихся;
совершенствование способов получения, хранения и использования накопленной
информации, обогащение коммуникативно-речевого поведения;
развитие
самосознания
неслышащих
обучающихся,
стремления
к самоиндентификации (в мире слышащих и в мире неслышащих) и самореализации;
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профилактика и коррекция комплекса неполноценности человека со слуховой
депривацией.
Воспитательные задачи:
развитие интереса к традициям и нормам жизни макро- и микросоциумов;
воспитание чувства гордости владением словесным и жестовым языками;
формирование ценностных ориентаций каждого как личности, формирование
адекватной самооценки и уровня притязаний, развитие положительных качеств личности:
умения сотрудничать, проявлять толерантность, доброжелательность, чувства
гражданственности и патриотизма.
Программное содержание настоящей программы представлено двумя блоками:
лингвистическим (далее – ЛБ);
коммуникативным (далее – КБ).
ЛБ включает особенности грамматики и лексики жестового языка. Его содержание
обеспечивает овладение особенностями морфологии и грамматики жестового языка. КБ
содержит материал, на котором организуется осмысление и применение изучаемых
в лингвистическом блоке языковых закономерностей.
ЛБ определяет задачи и содержание формирования лингвистических знаний
о жестовом языке как о знаковой системе, умения осмысливать лингвистические
закономерности жестового и словесного языков (в сравнительном аспекте).
Содержание ЛБ представлен следующими разделами:
1. Жестовый язык и жестовая речь. Виды жестовой речи. Культура жестовой речи;
2. Лексика жестового языка;
3. Грамматика жестового языка: состав жеста и образование жестов; жестовые
эквиваленты выражений с предлогами; строение и грамматическое значение жестовых
конструкций; синтаксис жестового языка;
4. Сравнительный анализ лингвистики жестового и словесного (русского) языков;
5. Словесно-жестовый
перевод
(перевод
со словесного
языка –
русского/белорусского языка на жестовый язык и обратно).
Данные разделы изучаются концентрически с VI по XII классы. Учебный материал
повторяется в каждом последующем классе на новом уровне и в расширенном объеме.
Изучение жестового языка в IX–XII классах базируется на усвоенных в VI–VIII классах
закономерностях жестовой формы языковых универсалий, обеспечивающих отражение
различных отношений: пространственных, временных, причинно-следственных,
атрибутивных, объектных.
Усвоение содержания настоящей учебной программы должно в определенной мере
обеспечить овладение калькирующим жестовым переводом конструкций с предлогами (в
русском языке) с учетом многозначности предлогов и их осмысление средствами
жестового языка. Обучающиеся учатся конкретизировать представления о разных
отношениях, выражаемых конструкциями с одним и тем же предлогом (с мамой, с семи
часов, с крыши дома, с кашей…), а также различать многозначные предлоги при подборе
соответствующих жестовых эквивалентов. Далее усвоенные эквиваленты обозначения
конструкций с различными предлогами включаются в разделы, предусматривающие
изучение лексики и синтаксиса жестового языка, а также состав жестов и образование
жестов, изучаемых на синтаксической основе. Все разделы настоящей учебной программы
совершенствуются и обогащаются на материале об истории и культуре неслышащих
в XI–XII классах. У неслышащих обучающихся формируется база для более точного
перевода словесных высказываний, развиваются умения в области прямого и обратного
перевода словесных и жестовых высказываний.
КБ позволяет в полной мере реализовать личностно ориентированное обучение
с опорой на деятельностный подход. Содержание КБ настоящей учебной программы
направлено на развитие определенных коммуникативных умений средствами жестового
языка. Материал КБ позволяет развивать речевую практику общения неслышащих
обучающихся, различные виды жестовой и словесной коммуникации с учетом
особенностей грамматики и лексики жестового языка, представленных в ЛБ.
131

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
Содержание КБ настоящей учебной программы основывается на компетентностном
подходе, углубляет тематическое поле настоящей учебной программы в направлениях
обогащения лингвистической, личностной, социокультурной и учебно-познавательной
компетенций. Языковой материал, используемый в обучении жестовому языку
в соответствии с принципом функциональности, отражает различные аспекты учебной
и социокультурной сферы.
На уроках жестового языка активизируются междисциплинарные связи,
и привлекается в качестве языкового анализа учебный материал (терминология, лексика)
других учебных предметов.
Изучается общая тематика для VI–XII классов. Концентрический принцип
в использовании языкового материала позволяет обогатить содержание коммуникаций
по разделам:
1. Я – гражданин;
2. Я – личность;
3. Я и будущая профессия;
4. Я – девушка. Я – юноша;
5. Я и здоровый образ жизни;
6. Я и экология;
7. Я и хорошие манер;
8. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;
9. Язык, история и культура сообщества неслышащих людей. Мой духовный мир.
Изучение жестового языка в XI–XII классах в большей степени опирается на
материал об истории развития общественных объединений неслышащих и культуре
и традициях БелОГ. В настоящей учебной программе представлено его примерное
содержание.
В процессе развития представлений обучающихся о субкультуре микросоциума
неслышащих укрепляется база для совершенствования умений в области прямого
и обратного перевода словесных и жестовых высказываний, отрабатываются основные
группы коммуникативных умений (ритуальные формы общения, способы передать
информацию другому человеку, способы реагирования на мысли и переживания
собеседника, планирование общения, умение вести себя адекватно в конфликтных
ситуациях, умение проанализировать жестовый перевод и т.д.).
Особое место в обучении жестовому языку занимает технология визуализации. В ее
основе – активное использование принципа наглядности при изучении жестового языка,
как визуально-кинестетической системы, обусловленной пространственно-двигательной
субстанцией жеста.
В каждом классе предлагаются задания на актуализацию жестов, включающих
определенную конфигурацию (форму руки, представленную в ряде случаев дактилемой).
Актуализация жестов с заданной дактилемой предлагается как задание на группировку
жестов по определенному признаку (например, в состав которых входит дактилема (А, К
и т.д., либо в которых ладонь направлена вниз). Так достигается концентрическое
накопление лексического запаса жестового языка. Приветствуется подбор
видеоматериалов по поручению педагогического работника с использованием ресурсов
глобальной компьютерной сети Интернет для изучения жестового языка (словарь Spread
the Sіgn, сайты БелОГ, глухих.net и др.); обучающимся предлагается осуществлять поиск,
запись, монтаж видеороликов – в том числе по мере усвоения – и как вид самостоятельной
работы или домашнего задания.
На уроках жестового языка используется коммуникативная технология (С. А. Зыков,
Е. И. Пассов). Обучающимся предоставляется возможность активной речевой практики:
используя программный материал языковых предметов, педагогический работник
инициирует обыгрывание моделей коммуникативно-речевого поведения с разными
собеседниками, обсуждение проблемных ситуаций с решением речевых задач. Важная
роль отводится актуализации субъектного опыта.
132

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
Эффективно внедряется ряд других технологий: диалога культур (усвоение знаний
межкультурного характера: белорусской, русской культуры, субкультуры неслышащих);
индивидуализации обучения (индивидуальные задания, проекты); коллективного способа
обучения (взаимообучение, обмен мнениями и т.д.).
Применяются традиционные информационные, наглядные, практические методы.
Особая роль отводится моделированию, позволяющему воссоздавать самые
разнообразные (в т.ч. коммуникативные, речевые) ситуации с включением обучающихся.
Изучение материала ведется с широким использованием иллюстрации, драматизации,
специально разработанных диалогов для самостоятельного их составления, дополнения,
инициативного продолжения.
Языковой материал содержательно перекликается с программным материалом
по русскому языку. Рекомендуется совместное обсуждение тематического плана
педагогическими работниками жестового и русского языков для параллельного изучения
языкового материала средствами словесного и жестового языков. Продуктивности
обучения способствует опережающее изучение языковых универсалий на уроках
жестового языка и последующее их сопоставление с законами лингвистики русского
языка.
Оценка знаний обучающихся призвана усиливать мотивацию к совершенствованию
их языковой (речевой) компетенции, освоению прямого и обратного перевода, созданию
текстов (жестовых и словесных описаний, повествований, рассуждений). Положительно
оцениваются систематические усилия обучающихся в изучении этимологии жестов
(лексический анализ, визуализация, происхождение, сопоставление с этимологией слов).
Итоговый контроль и оценка знаний (1 урок) проводится в конце каждой четверти,
промежуточный – по окончании изучения каждой темы. Задания для мониторинга
учебной деятельности на уроках жестового языка составляются на основе выделенного
в конце каждого класса перечня знаний и умений, определяющих успешность усвоения
программного содержания.
Реализация настоящей учебной программы возможна в условиях владения жестовым
языком
педагогическим
работником
и наличия
соответствующего
диплома
об образовании и квалификации «Преподаватель – переводчик жестового языка».
ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
VI класс
(35 ч – 1 урок в неделю)
Тематика:
Жестовый язык – средство коммуникации (2 ч*).
______________________________
* Рекомендуемое количество часов может быть перераспределено по усмотрению педагогического
работника.

Дактилология (2 ч).
Виды жестовой речи (1 ч).
Классификация жестов (1 ч).
Состав жеста и образование жестов (3 ч).
Общеупотребимые жесты (4 ч).
Профессиональные жесты и термины (4 ч).
Жестовые эквиваленты значения множественности (2 ч).
Типы смысловых отношений, передаваемых средствами жестового языка (2 ч).
Строение и грамматическое значение жестовых конструкций (3 ч).
Жанры речи. Сказка на жестовом языке (2 ч).
Лексическое значение жеста. Словари-жестовники (3 ч).
Мониторинг учебной деятельности (4 ч).
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ЛБ
Понимание многообразия языков в человеческом сообществе. Функции, роль
и значение жестового и словесного языков для развития человека. Жесты в общении
слышащих и неслышащих людей (общность природы невербального канала
коммуникации). Мимика и эмоции, их роль в общении.
Роль дактильной речи в коммуникации и образовании неслышащих обучающихся.
Сравнение жестовой и дактильной речи. Жесты, образованные при помощи дактильных
знаков (из состава КЖР и РЖЯ).
Калькирующая жестовая речь и разговорная жестовая речь (функции, назначение,
состав, сравнительный анализ). Культура жестовой речи (точность, правильность,
выразительность, грамотность, богатство жестовых языковых средств, как критерии).
Одноручные и двуручные жесты. Пластические, имитационные, указательные,
обрисовывающие и условные жесты.
Структура жеста: конфигурация, локализация, движение – «фонемы» жеста.
Ориентация кистей, пальцев (6 положений: вверх, вниз, влево, вправо, к себе, от себя).
Разбор жеста по составу. Роль каждого из элементов жеста. Изменение значения жеста
при изменении одного из его компонентов (память – бабушка; снег – пыль и др.).
Скорость движения как средство изменения значения жеста (быстро – быстрее).
Жест как лексическая единица жестового языка.
Жестовые обозначения предметов в бытовой сфере, в школьном пространстве.
Способы передачи значений «что?»: бытовая техника, школьные принадлежности,
учебное оборудование, мебель, предметы окружающего пространства. Способы
образования жестовых эквивалентов обобщающих понятий (мебель, оборудование).
Способы обозначения общеупотребимых выражений, речевого этикета.
Жестовые обозначения названия профессий людей и профессиональных действий.
Жестовые эквиваленты значения «кто?» (учитель, врач, милиционер, юрист, литейщик,
обрубщик, тракторист и т.д.). Способы образования жестовых эквивалентов значения
«кто?»: профессиональное действие (его признак) + человек (повар – готовить + человек
и т.д.).
Способы передачи значения множественности в жестовом языке. Повторение
единичного жеста. Добавление жеста-движения для обозначения занимаемого предметами
пространства (книги – книга + движение вниз, вперёд); добавление к жесту-номинативу
жеста много, разные или числового значения (мальчики – мальчик + много; конфеты –
конфета + разные; холодильники – холодильник + 3); добавление к жесту-номинативу
жеста, обозначающего определенное множество в нужном контексте: птицы – птицы +
стая; костюмы – костюм + выставка и т.д.
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогами до, без, выражающих различные
отношения: пространственные отношения (идти до перекрестка), временные (вернуться
до четырех ч), количественные (поднимать вес до пяти килограммов, собрались без
четверти два), атрибутивные (наконец дошло до меня), субъектно-объектные (мама
пришла без сына). Способы их выражения в жестовом языке: моделирование, двуручное
исполнение, перефразы (супплетивные формы), изменение порядка компонентов
высказывания.
Понятие о возможности выражения различных стилей и жанров речи средствами
жестового языка (научного, художественного, официально-делового, разговорного –
сравнительное ознакомление). Сказка на жестовом языке (содержание, композиция,
выразительные средства).
Жесты однозначные и многозначные. Жесты-антонимы. Жесты-синонимы. Жесты
устаревшие. Жесты-неологизмы. Жесты русские и заимствованные. Жесты-диалекты.
Идиомы (жестовые фразеологизмы). Актуализация жестов с заданной дактилемой
русского языка. Этимология (происхождение) жестов.
Сравнительный анализ толковых словарей и жестовников (Р. Н. Фрадкиной,
И. Ф. Гейльмана, Г. Л. Зайцевой, Л. С. Димскис, русско-белорусско-жестового словаря
(БелОГ)) и «Распространим жест»: www.spreadthesign.com.
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КБ
Жестовый диалог (полилог) о назначении языка, культуре речи.
Моделирование коммуникативно-речевого поведения в кабинете врача, магазине,
парикмахерской и других местах с использованием профессиональной лексики.
Называние субъекта по предъявленным атрибутам. Завершение высказывания
по частично описанной жестами ситуации.
Выделение в потоке жестовой коммуникации жестов, включающих заданную
дактилему: например, «И» – интересно, «Ч» – честно и т.д.).
Просмотр и анализ новостей и видеосюжетов с сурдопереводом. Составление,
анализ и обсуждение SMS-сообщений, подписей фотографий в интернет-форумах
и в Instagram. Анализ порядка жестов в высказывании. Определение типа отношений
(пространственных, временных, количественных), выраженных конструкциями
с предлогами. Подбор и перевод ситуаций. Сравнение жестовых и словесных
конструкций. Обнаружение, сопоставление способов выражений в русском жестовом
и русском (словесном) языках и грамотное использование в процессе жестовой
и словесной коммуникации конструкций с предлогами до, без. Составление диалогов,
описание иллюстрации по моделям: До кого (чего)? – до … (магазина); Как? – до…
(отвала); Во сколько? – без … (тридцати); Без кого (чего)? – без … (папы, цветов); Без
скольки? – без … (пяти).
Дифференциация передачи значения множественности в работе с иллюстративным
материалом. Выполнение поручений на дифференциацию признака множественности.
Осмысленное использование синонимичных, антомимичных, идиоматических
жестовых высказываний в целях точности и выразительности жестовой речи.
Анализ и рефлексия видеофрагментов сказок на жестовом языке (в исполнении
А. Знаменского) – осмысление признаков, моделирование диалогов и монологов главных
героев, драматизация.
К концу учебного года обучающиеся знают:
структуру жеста;
роль структурных элементов в изменении значения жеста;
классификации и разновидности жестовой речи;
жестовые обозначения множественности;
современные ресурсы по изучению жестового языка;
умеют:
обозначить жестами предложенную ситуацию;
поставить смысловой вопрос к жестовому высказыванию;
эмоционально передавать содержание сообщения, собственные впечатления;
описывать предметы, человека;
участвовать в диалоге (задавать вопросы, поддерживать собеседника, расспросить,
убедить и т.д.);
перечислить жесты, воспроизводящие указанную дактилему;
осуществлять двусторонние связи «жест – слово», «слово – жест» на пройденном
материале;
культурно излагать и «слушать», самостоятельно приобретать нужный речевой
материал.
VII класс
(35 ч – 1 урок в неделю)
Тематика:
Повторение пройденного в VI классе (2 ч).
Состав жеста. Образование жестов. Инфлексия (2 ч).
Способы обозначения объектных отношений (4 ч).
Строение и грамматическое значение жестовых конструкций (4 ч).
Жестовые эквиваленты обозначения семейных связей и отношений (3 ч).
Жестовые эквиваленты значения атрибутивных отношений (3 ч).
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Жестовые обозначения эмоций и чувств (2 ч).
Способы передачи количественных отношений (2 ч).
Культура жестовой речи. Поздравление на жестовом языке (2 ч).
ЛБ
Форма руки как основная значимая часть жеста. Способы образования новых жестов
из производного: изменение направления движения (дать – раздать); изменения качества
движения (кланяться – поклониться; большой – большущий); изменение нескольких
компонентов (шеренга – очередь – колонна – толпа – базар – отряд) и др. Значение
мимики в образовании жестов. Жесты, образованные путем сложения жестов и дактилем:
что – чтобы – что-то. Способы обозначения мужского и женского рода в жестовом
языке (ученик – ученица, волк – волчица и т.д.).
Способы передачи значения вопросов: (нет) кого? чего? (даю) кому? чему? (вижу)
кого? что? (любуюсь) кем? чем? (думаю) о ком? о чем?
Жестовые эквиваленты выражения падежных форм. Использование направленности
жеста, локализации, движения дарить брату (мне), объяснять ученикам (мне), приказать
солдату (мне), верить другу (мне); указательных жестов, изменение порядка жестов при
выражении значений: завидовать красоте, удивляться молнии, нравиться подруге,
грубить товарищу, принадлежать соседу.
Изменение компонентов жеста в контексте: вручать посылку адресату, писать
письмо отцу, возвратить долг соседу, передать привет товарищу, говорить (кому?) мне,
тебе, им, друг другу… (что?), рассказать, сказать, сообщить, шептать, доложить,
ответить, обещать и т.д.
Жестовые эквиваленты значений объектных действий (действия + орудия действия):
стучать молотком – стучать топором – стучать кулаком, лечить таблетками,
рисовать карандашом, махать руками (головой), топать ногами, шевелить губами,
удивить умом, поразить красотой, зарабатывать трудом, интересоваться игрой,
восхищаться природой, гордиться успехами, увлекаться резьбой, интересоваться
футболом; покрыто снегом, написано маслом и т.д.
Жестовые эквиваленты обозначения объектных отношений. Передача значений
совместного действия (значение предлога с), через посредника (значение предлогов для,
через, за), отсутствия (значение предлога без), значение предмета мысли (значение
предлогов про, о), определение назначения (значение предлога для).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогами для, ради выражающих целевые
отношения: использованием жеста для (лак для ногтей; корм для кошки; для здоровья
полезно и т.п.); с использованием жеста подходит (предназначение – эти кеды для
мальчиков; киоск для торговли); с использованием жеста ради (с уважением – ради
спасения детей; ради вас); с использованием указательного жеста: для тебя шапка
(шапка – тебе).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогами о, обо, про, выражающих
субъектно-объектные и объектно-пространственные отношения: споткнуться о камень;
с использованием дактилемы «О» (в значении о ком-то (про кого-то), о чем-то (про чтото): подумать о еде, говорить о друге, помечтать об отдыхе, рассказать обо всем,
прочитать сказку про Красную Шапочку и т.п.
Жестовые эквиваленты значения «Кто?». Жесты – названия людей разного возраста,
пола, семейного положения, родственных отношений (разной степени родства). Способы
обозначения имен нарицательных (использование дактилем). Особенности жестовых
имен.
Способы передачи базовых эмоций (страх, гнев, радость, грусть). Способы
передачи социальных эмоций (чувства долга, стыда, обиды, любви, ненависти, зависти,
гордости и др.); интеллектуальных эмоций (удивление, сомнение, уверенность, интерес,
восхищение). Дифференциация состояний и их проявлений (радуется, радостно,
радостный). Этимология жестов.
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Способы передачи значения оценок качества предметов. Сенсорные эталоны: цвет,
размер, форма, вкус, материал, температурные показатели, личностные особенности
(характер, настроение) и т.д. Дифференциация состояний и их проявлений (свет –
светлый – светлейший – светлее – самый светлый). Этимология жестов.
Жестовые обозначения лица: я, он, они, вы и принадлежности 1, 2, 3-му лицу
(лицам). Жестовые эквиваленты значения «Чей?»: его, ее, бабушкин. Способы передачи
значения принадлежности: добавление указательного жеста; жестов для, подходит,
предназначен, принадлежит. Жесты для обозначения отношений типа брат друга, книги
сестры, письмо от брата, мешок под картофель, мешок с мукой, плата за проезд.
Способы выражения количества в жестовом языке (натуральный ряд чисел, передачи
значения порядка при счёте (первый, сотый, порядок лет, месяцев, недель, дней); передача
временных значений. Способы выражения количества нужного (затраченного) времени: за
5 часов, на 2 недели и т.д. Способы передачи единиц измерения: значения массы (два
килограмма, две тонны), стоимости и цены (три рубля, сто рублей). Передача значения
сколько?, столько.
Поздравление
средствами
жестового
языка
(содержание,
композиция,
выразительные средства, языковые особенности). Характеристика поздравляемого,
пожелания при поздравлении. Перевод стихотворных поздравлений.
КБ
Сравнение образования жестов и словообразования.
Использование в диалоге жестовых эквивалентов конструкций с предлогами о, обо,
про, для, ради, выражающих все виды отношений.
Подбор и перевод ситуаций. Сравнение жестовых и словесных конструкций.
Диалоги о встрече гостей, о празднике в школе. Диалоги об отношениях в семье.
Составление диалогов, драматизации ситуаций, описание иллюстрации по моделям:
Про кого (чего)? – про … (падчерицу); О ком (О чем?) – о … (родителях, работе); Обо
что? – о … (двери); Для чего (с какой целью)? – для … (пользы); Для кого (ради кого)? –
для … (учеников).
Моделирование семейного праздника, ситуации «Гости». Использование жанра
поздравления.
Эмоциональные реакции на представленные ситуации. Воспроизведение
эмоционально напряженной ситуации в ответ на вопрос Что ты чувствуешь? Диалоги
по поводу эмоционально напряженных ситуаций. Рефлексия по этимологии жестовой
лексики эмоций.
Оценивание
(характеристика)
предметов
из ближайшего
окружения,
самохарактеристика, характеристика своих предпочтений в зависимости от качества
предметов. Диалоги о времени событий, о покупках.
Моделирование ситуаций с определением принадлежности (чей?). Различение
отношений в ситуациях Дай тетрадь Вите, Дай Витину тетрадь. Конкретизация
принадлежности предъявленных вещей (в моделируемых ситуациях).
Анализ видеофрагментов стихотворных и песенных поздравлений на жестовом
языке – осмысление признаков, драматизация, моделирование. Перевод письменных
высказываний-поздравлений.
К концу учебного года обучающиеся знают:
способы номинации предметов, признаков предметов в жестовом языке;
способы выражения отношений принадлежности, целевых, количественных
и атрибутивных отношений (и переводе на жестовый язык конструкций с предлогами,
выражающими эти отношения – о, обо, с, для и др.);
о связи качества структурных элементов жеста с ситуацией;
способы адекватного эмоционального реагирования средствами жестового
и словесного языков;
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структуру и грамматическое значение жестовых конструкций (передающих смысл
словосочетаний с изученными предлогами);
умеют:
выполнять жестовое описание предложенного предмета, его характеристик;
действий, событий с использованием жестовых эквивалентов конструкций с предлогами
о, обо, про, для, ради, выражающих все виды отношений;
анализировать структуру жестов и слов, сравнивать жестовые и словесные
выражения (высказывания) на знакомом материале;
участвовать в диалоге, грамотно моделируя отношения принадлежности, а также
целевые, количественные и атрибутивные отношения;
осуществлять двусторонние связи «жест – смысл – слово», «слово – смысл – жест»
на пройденном материале;
соблюдать культуру жестового высказывания и восприятия чужой речи;
самостоятельно обогащать жестовник (лексика эмоций, атрибутивные отношения,
объектные действия).
VIII класс
(35 часов – 1 урок в неделю)
Тематика:
Повторение пройденного в VII классе (2 ч).
Жестовые эквиваленты значения действовать (4 ч).
Жестовые эквиваленты значения временных отношений (3 ч).
Жестовые эквиваленты оценок качества действия (3 ч).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогами с предлогами над, под, перед
(2 ч); за, из, с (3 ч); из-за, из-под (2 ч); у, около, при (2 ч). Их строение, грамматическое
значение и смысловые отношения жестовых и словесных высказываний.
Способы выражения пространственных отношений (2 ч).
Вариативность жеста (3 ч).
Культура жестовой речи. Характеристика человека (2 ч).
Мониторинг учебной деятельности (4 ч).
ЛБ
Способы передачи значения «завершенность действия»: добавление к жесту
номинативу жестов уже, достаточно, закончено, готово (прочитать, съесть,
просмотреть и т.д.). Способы передачи значения «повторяющиеся действия», «действия
в прошлом: соединения жеста-номинатива с жестами было, много, бывало (ходил, гулял,
смотрел, читал, ел и т.д.). Способы передачи значения действий в будущем: соединение
жеста-номинатива с жестами будет, завтра, через год и т.д. (поеду, поступлю, расскажу
и т.д.).
Способы передачи значений учебных действий. Способы передачи значений
передвижения (разных живых существ, разных видов транспорта). Способы передачи
значений профессиональных действий (учителя, повара, врача, контролера, кассира и т.д.).
Жесты, передающие значение точного времени, времени суток, времени года.
Жесты, передающие значение продолжительность. Жесты – эквиваленты значения
вопроса когда?: днем, утром, вчера, сегодня, сейчас, послезавтра, зимой, летом,
ежегодно, еженедельно, всегда, никогда, после обеда, перед ужином и т.д. Способы
передачи вопросов с какого времени?, до какого времени?, по истечении какого времени?
и т.п. (в пять часов, на 5 часов, за 5 часов, к 5 часам, перед 5 часами, после 5 часов, с 5
до 10 часов), через 5 часов, около 5 часов, по 5 часов). Этимология жестов.
Способы передачи значения как?. Жесты, характеризующие качество действия:
скорость, время, настроение, их аспектуальные значения (быстро – быстрее – самый
быстрый, рано – раньше, горячо – …, радостно и т.д.).
Жестовые средства выражения отрицания: отрицание – несогласие (не согласен, не
дам, не верю, я против этого, это не лимон); отрицание – бессилие (не могу, не
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получается); отрицание – приказ – запрет (нельзя, не прыгай, не ври!); отрицание –
отсутствие (у меня нет …); отрицание – отказ (не буду, не хочу, отказываюсь,
отнекиваюсь); жестовые эквиваленты значения отрицания как отсутствия возможности
(некого, некому, не с кем, не о чем (говорить), не о ком); жестовые эквиваленты
отсутствия нужных обстоятельств (никак, никогда, ничего, никого); жестовые эквиваленты
значения двойного отрицания (никого не …, ничего не …, никогда не …). Этимология
жестов.
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогом над: с использованием
пространственного жеста над (летит над домом, подвесить над ковром);
с использованием смыслового перевода (смеяться над клоуном, подтрунивать над
товарищем). Жестовые эквиваленты конструкций с предлогом под: с использованием
пространственного жеста под (обозначение пространственных отношений – места
и направления действия (плывет под водой, встать под навес и т.п.); выражающих
временные отношения с использованием жестов близко, приближается (пришел
под вечер); выражающих объектные отношения с использованием жестов, передающих
смысл (кланялся под аплодисменты).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогом перед: с использованием
пространственного или указательного жеста перед (пройти перед троллейбусом, перед
глазами, перед пятью стоит четыре и т.п.); при помощи изменения пространственных
характеристик жестов, двуручных жестов (стул перед шкафом, цветок перед
монитором); при помощи моделирования жестами-заместителями (шеренга детей
выстраивается перед елкой). Жестовые эквиваленты конструкций, выражающих
временные отношения (перед уроком); объектные отношения (неудобно перед
товарищем).
Жестовые
эквиваленты
конструкций
с предлогом
за:
выражающих
пространственные отношения с использованием пространственного жеста за (спрятаться
за дверью), при помощи изменения пространственных характеристик жестовых
эквивалентов, двуручных жестов (лиса за кустом); при помощи их моделирования
жестами-заместителями (указательными / большими пальцами (ладонью) – бабка
за дедкой, дедка за репкой…). Жестовые эквиваленты конструкций, выражающих
временные отношения (с использованием жеста период – выполню задание за два часа).
Жестовые эквиваленты конструкций, выражающих объектные отношения (поехать
за товаром, заступиться за Машу).
Жестовые
эквиваленты
конструкций
с предлогом
из:
выражающих
пространственные отношения с использованием пространственного жеста из
(указательного, оттуда – достать из сумки, вытащить из норы, из ящика); при помощи
изменения пространственных характеристик жестов, двуручных жестов (выйти из леса,
из магазина). Жестовые эквиваленты конструкций, выражающих атрибутивные
отношения (слепить яблоко из пластилина, купить посуду из стекла); количественные
отношения (из пяти вычесть два и т.п.).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогом с: выражающих пространственные
отношения с указанием в двуручных жестах на определенное место или направление
действия (спрыгнул со стула (левая рука показывает жест стул, а правая исполняет
направленное действие – прыжок со стула)); с использованием указательного
уточняющего жеста оттуда – приехал с Кавказа;
субъектно-объектные
отношения,
обозначающие
совместность
действия
с использованием жестов вместе, вдвоем, втроем – в зависимости от контекста (гуляла
с друзьями, поговорить с мамой);
объектные отношения (брать пример с Вовы);
временные отношения (с использованием жеста начало – каникулы начались
с субботы, с двух часов магазин закрыт); атрибутивные отношения (мальчик-с-пальчик,
девочка с букетом, встретили с радостью);
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количественные отношения (меры и степени) с использованием жеста примерно или
жеста, указывающего на нужный объем / длину (налить с литр, пройти с километр,
отрезать с миллиметр);
причинно-следственные отношения, с использованием жеста причина, связь
(почернел с горя, присел со страха).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогами из-за, из-под: выражающих
пространственные отношения с использованием пространственного жеста из-за, из-под
(как указательного, оттуда – из-за угла выехала машина, из-под скамейки выскочил
мышонок); при помощи изменения пространственных характеристик жестов или
двуручных жестов (выглянуло солнце из-за туч); причинно-следственные отношения
с использованием жеста причина (поссорились из-за девочки), с использованием жеста
вина (пострадали из-за пьяного водителя), с использованием жеста помешать (опоздали
из-за дождя); атрибутивные отношения с использованием пантомимических жестов
(посмотрел из-под руки, взгляд из-под ресниц), с использованием жеста там было (смысл
исполненного назначения – баночка из-под мази).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогами у, около, при: выражающих
пространственные отношения с использованием пространственных жестов (в значении
рядом – остановиться у магазина, растет около забора, при дороге вырос огромный дуб
и т.п.);
временные отношения с использованием жеста примерно, приблизительно (уйти
домой около девяти часов); с использованием жестов в течение (период – ехать
до Москвы около девяти часов; при дожде играть неприятно);
субъектно-объектные
отношения
(с использованием
указательного
жеста
с дактилемой у: у меня хорошее настроение; у него много интересных книг; спросить
у мамы), с использованием жеста в присутствии, участии – при мальчиках девочки
стесняются; при воспитателе сделать уроки легче и т.п.;
атрибутивные
отношения
с использованием
жеста,
указывающего
на
принадлежность части к целому (ручки у чайника светлые, в переводе = чайник, его ручки
светлые);
количественные отношения с использованием жестов примерно, приблизительно
(компьютер весит около 5 кг).
Способы выражения значений «направление действия», «место действия». Передача
значений вопросов где? куда? откуда? Способы выражения значений где (в школе, на
столе, за столом, под креслом, над головой, через дорогу, около школы, у школы); куда (в
школу, на стол, за стол, к столу, под стол, через стол, до стола); откуда (из школы, изза туч, с дерева, из-под одеяла). Этимология жестов.
Изменение жеста в зависимости от контекста: относительно пространственного
расположения (смотреть снизу вверх, сверху вниз, слева – направо); относительно способа
действия: (идти – идти вверх – идти вниз – идти петляя – идти, еле передвигая ноги,
стоять – прыгать – идти, поскользнуться, упасть (все с «л» конфигурацией), размера
объекта (маленький цветок, цыпленок, котенок, ребенок, теленок, домик, кубик,
восклицательный знак). Изменение жеста при передаче отношений в пространстве
(стулья по кругу, квадрату, в ряд, по периметру, один на другом). Жесты – эквиваленты
многозначных слов: бросить взгляд, бросить бумагу, бросить человека; стоит роза –
стоит человек – стоит стол.
Языковые средства жестового языка, используемые для передачи образа, предмета.
Языковые особенности составления характеристики, описания. Подробная и сжатая
характеристика человека, предмета. Художественное описание, выразительные средства
жестового языка.
КБ
Моделирование и декодирование ситуаций с действиями разного качества.
Сообщения о режиме дня, продолжительности каникул. Диалоги «Мое утро», «Мой
учебный день», «Правила движения». Монологи «Вчерашний день», «Моя мечта».
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Дифференциация значений: назначено на 3 часа собрание – рассчитано на 3 часа
работы.
Оценка качества собственных действий (как бегаешь? как пишешь? как читаешь?
как говоришь? и т.п.). Сравнение с качеством действий других людей.
Диалоги с использованием отрицательных суждений. Дифференциация: нет любви –
нелюбимый – не люблю; нет доброты – не добрый; не буду делать – не выполню; нет
чести – не честно; нельзя – не могу. Моделирование ситуаций «отнекиваться»,
«оправдываться», «отказываться», «отсутствует».
Обнаружение в письменной речи и использование в диалоге жестовых эквивалентов
конструкций с предлогами над, под, перед, выражающих все виды отношений. Подбор
и перевод ситуаций. Сравнение жестовых и словесных конструкций. Составление
диалогов по моделям: Когда? – перед … (ужином); Где? – под … (или над …); Где – перед
… (домом); Куда? – под …; Перед кем? – перед … (мальчиками); Над кем? – над … .
Использование в диалоге жестовых эквивалентов конструкций с предлогами из, за, с,
выражающих все виды отношений. Подбор и перевод ситуаций. Сравнение жестовых
и словесных конструкций. Составление диалогов по моделям: Когда? – с … (утра); Где? –
из … (школы), за … (забором); С кем? – с … (учителем); Откуда? – с … (потолка), из …
(сумки); Куда? – за … (стол); Из чего? – из … (муки); За чем? – за … (хлебом); Сколько? –
с … (литр); Почему? – с … (горя).
Использование в диалоге жестовых эквивалентов конструкций с предлогами из-за,
из-под, выражающих все виды отношений. Подбор и перевод ситуаций. Сравнение
жестовых и словесных конструкций. Составление диалогов, описание иллюстраций
по моделям: Откуда? – из-за … (облака), из-под …(дивана); Из-за кого (чего, по какой
причине, почему)? – из-за … (собаки); Как? – из-под … (ресниц); Какая (из-под чего)? – изпод … крема) и т.п.
Использование в диалоге жестовых эквивалентов конструкций с предлогами у,
около, при, выражающих все виды отношений. Подбор и перевод ситуаций. Сравнение
жестовых и словесных конструкций. Составление диалогов, описание иллюстраций
по моделям: Где? – у … (окна), при … (луне), около … (леса); У кого (чего)? – у … (мамы),
у чего (чьи)? – у … (телефона); Во сколько? – около … (десяти вечера), сколько? – около
… (девяти килограммов); Почему (в присутствии кого)? – при … (взрослых).
Описание помещений класса, столовой, квартиры, изображенных ситуаций
(с конкретизацией места размещения). Моделирование размещения предметов с жестовым
сопровождением. Составление описания человека, обстановки, места отдыха, места
событий и т.п. Составление путевых заметок. Моделирование ситуаций: Как проехать …?
Пройти к …?
Анализ письменных высказываний, СМС-сообщений, подписей фотографий
в «Инстаграме», требующих конситуативного перевода.
Анализ видеофрагментов, стихотворных и песенных описаний на жестовом языке –
осмысление признаков, драматизация, моделирование. Перевод письменных
характеристик человека.
К концу учебного года обучающиеся знают:
жесты, описывающие действия, оценку их качества, времени, завершенности;
способы выражения временных и пространственных отношений (в сопоставлении
со словесным языком);
формы выражения отрицания;
способы вариативности жестов и выразительные средства жестового языка;
строение и грамматическое значение жестовых конструкций (передающих смысл
словосочетаний с изученными предлогами);
умеют:
выполнить пересказ на жестовом языке рассказов педагогического работника /
обучающихся; содержания художественных произведений, материала учебников;
обозначить временные, пространственные зависимости, формы выражения
отрицания в жестовом языке в сравнении со словесным языком;
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осуществлять двусторонние связи «жест – слово», «слово – жест» на пройденном
материале;
применять приемы саморегуляции эмоциональной сферы.
IX класс
(35 ч – 1 урок в неделю)
Тематика:
Повторение пройденного в VIII классе (2 ч).
Строение и грамматическое значение жестовых конструкций с предлогами на,
в (2 ч); от, к (2 ч); после, через, между (2 ч); по (2 ч).
Жестовые эквиваленты конструкций с различными предложными сочетаниями
(обобщение и повторение в процессе перевода текстов различных жанров (2 ч)).
Классификация жестовых высказываний (2 ч).
Способы обозначения в жестовом языке главных и второстепенных членов
предложения (2 ч).
Порядок жестов в предложении (2 ч).
Способы выражения и строение: причинно-следственных отношений (2 ч); целевых
зависимостей (2 ч); отношений условия и уступки (4 ч).
Обращение (2 ч).
Мониторинг учебной деятельности (4 ч).
ЛБ
Жестовые
эквиваленты
конструкций
с предлогом
на,
выражающих
пространственные отношения: с использованием двуручных жестов – встал на стул
(левая рука – стул; правая – стоит на – находится на левой руке); нога на ноге; при
помощи пантомимических средств, имитирующих ситуацию: сложить руки на груди,
махнуть на это рукой и т.п.;
временные отношения с прямым порядком следования жестов без предлога –
перерыв на обед, перенести встречу на вечер и т.д.;
количественные отношения при помощи калькирующей передачи – больше десяти
на пять; при помощи перефразировки высказывания: больше десяти на пять = десять
добавить пять; увеличить девять на пять = девять плюс пять;
атрибутивные отношения разного содержания – передать на память, похож на
облако и т.п.
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогом в, выражающих пространственные
отношения с использованием направляющего или указательного жеста (обратиться
в поликлинику), изменения пространственных характеристик жестов и жеста в (внутри,
внутрь – одежда в шкафу, положить в сумку, в чашку, в тарелку; живет в доме; собака
в конуре; входит в Европу);
объектные отношения со свободным порядком жестов (верю в справедливость,
влюблен в девочку-спортсменку; посчитай в уме), обозначения жестов-эквивалентов
(в конце концов, в итоге, в заключении);
атрибутивные отношения (платье в клетку; шкура в пятнышках и т.п.);
временные отношения (вернуться ровно в 10 часов; в прошлом году);
количественные отношения (увеличить / уменьшить … в 4 раза).
Жестовые эквиваленты конструкции с предлогом от, выражающих атрибутивные
отношения, калькирующей передачей или с помощью жеста связь (крышка от кастрюли,
пуговица от пальто; откусить кусочек от булки и т.п.);
отношения принадлежности с использованием супплетивных форм и обозначением
участников ситуации в пространстве (получил письмо от бабушки = получил письмо – она,
бабушка, написала; пришло SMS-сообщение от мамы = мама сообщила SMS
(SMS-сообщение – одним жестом));
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количественные отношения при помощи обозначения жестов-эквивалентов с жестом
минус (от девяти отнять семь) или жестом начало (посчитать от двух до двенадцати =
посчитать, начиная с 2 … и т.д.);
причинные отношения при помощи калькирующей передачи или с использованием
жеста причина, связь (устала от стирки; спрятался от дождя);
пространственные отношения с использованием указательного жеста (отправился
от перрона; отъехал от города и т.п.).
Жестовые эквиваленты конструкции с предлогом к, выражающих объектные
отношения, калькирующей передачей (в гости к бабушке и т.п.);
временные отношения с использованием жеста примерно, приближаясь (собрались
к девяти часам и т.п.);
пространственные отношения с использованием указательного жеста (приплыть
к берегу, прибежать к финишу); с использованием двуручных жестов и изменения их
пространственных характеристик (прибить к двери; приставить стул к парте,
придвинуть кастрюлю к чайнику).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогами после, через, между,
выражающих временные отношения: калькирующей передачей (после обеда будут
занятия по жестовой речи; позвонит через час); с использованием жеста примерно,
между (мастер пришел между пятью и шестью вечера), жеста потом (первая зашла
учительница, после нее – дети; после шести идет семь = шесть, потом семь и т.п.),
с использованием жеста вслед (после папы вернулась с работы мама и т.п.);
пространственные отношения с использованием жеста через (перепрыгнуть через
ручей) и жеста между (речка текла между горами);
объектные отношения с калькирующей передачей (передать через маму; между
друзьями нет тайн; между детьми началась ссора и т.п.);
атрибутивные отношения при помощи пантомимических имитирующих средств
(перекинуть пальто через руку; сумка висит через плечо); при помощи жеста или,
альтернатива (выбирать между плаванием и легкой атлетикой).
Жестовые эквиваленты конструкций с предлогом по, выражающих временные
отношения калькирующей передачей с использованием жеста каждое(ый) (занимается
по утрам); количественные отношения с дактилированием предлога по (продается
по десять тысяч); целевые отношения с использованием жеста причина (пропустить
школу по болезни); пространственные отношения с прямым следованием жестов
в высказывании (бежать по полю и т.п.); атрибутивные отношения, передающие
значение предела, границы с использованием жеста-предлога до (вода по колено = вода
до колена); объектные отношения, переданные калькой или перифразом (скучать
по школе = скучать, школу вспоминать и т.п.).
Жестовые эквиваленты конструкций с различными предложными сочетаниями на, в,
от, к, после, через, между, по, их группировка по смыслу – пространственные, целевые,
причинно-следственные, временные, количественные зависимости, их определение
и нахождение в процессе перевода текстов различных жанров.
Жестовое высказывание. Основные признаки жестового предложения (в сравнении
со словесным). Класс простых и сложных жестовых высказываний в жестовом языке.
Синтаксические единицы, включающие синтагмы с одновременным исполнением двух
жестов, и конситуативные высказывания. Структура повествовательных, вопросительных
и побудительных жестовых высказываний. Роль порядка жестов и немануальных
компонентов в передаче смысла жестовых высказываний. Сравнение структуры жестовых
высказываний с синтаксическими единицами русской разговорной речи, сравнительный
анализ главных и второстепенных членов предложений.
Способы выражения в жестовом языке предмета речи (кто? что?) и его действия
(что делает предмет? что происходит с предметом? каков предмет? что такое
предмет?). Жесты, обозначающие предметы, явления, объекты, действия, состояния.
Дополнительные члены предложения (в сравнении со словесным языком). Жесты,
обозначающие признаки предметов. Жесты, поясняющие место, время, причину, цель,
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условие, уступки, образ действия и степени. Жесты, дополняющие и характеризующие
главные действия в предложении.
Понятие визуально-пространственного замысла жестовой фразы. Роль порядка
жестов и их пространственного расположения в высказывании для получения точного
визуально-пространственного образа описываемых событий. Примеры ошибок
калькирующего («дословного») перевода на жестовый язык фраз типа «Сел на поваленное
дерево», «Лес рос за холмом» и др. Анализ полученных «изображений», искажающих
необходимый образ. Логическое ударение, невербальные средства его выражения
в жестовом языке.
Передача значений «причина», «следствие» в жестовом языке. Передача значений
вопросов «Почему?», «Что случилось из-за этого?».
Способы выражения значений «Для чего?», «Зачем?» (передача значений: …, чтобы
купить продукты; едем за грибами; построили для соревнования). Передача целевых
зависимостей в жестовой речи: жестом надо (мы включили свет – надо писать); жестом
чтобы, комбинированным с дактилемами бы (посмотреть фильм, чтобы запомнить
основные правила дорожного движения); жестом для в значении «ради, с уважением»
(ради тебя он сделает все, для вас построили эту школу); жестом для в значении «для
использования, выгодно».
Способы выражения средствами жестового языка отношений условия.
Использование жеста если (если приготовить вкусно, дети все съедят); жеста вдруг
в контексте условия (вдруг будет дождь – возьми зонтик); прямая передача значения
условия (будешь опаздывать – сообщу родителям); использование специфического жеста
несмотря на в значении: «не обращая внимания, игнорируя» (дети пошли гулять,
несмотря на запрет родителей; проигнорировав присутствие старого человека,
подросток уселся на свободное место в автобусе).
Способы выражения обратного условия. Использование мимики, пантомимики,
жеста в значении «махнув рукой на … , была не была …» (махнув рукой на опасность
(движение рук и мимики), мальчик прыгнул с моста). Использование жестов не обращая
внимания при передаче слов, выражений с союзом хотя (хотя мама устала = не обращая
внимания на усталость, мама ...). Использование жеста но, терпеть при передаче
значения преодоления чего-либо (хотя женщине было трудно идти, она помогала еще
нести сумку = женщине было трудно идти, но … (или терпя) несла чужую сумку).
Способы выражения обращений. Указательные жесты. Обращение с уважением,
с симпатией. Невербальные средства. Понятие «жестовое имя». Этимология жестовых
имен (от фамилии, профессии, внешних признаков, особенностей поведения и др.).
КБ
Использование в диалоге жестовых эквивалентов конструкций с предлогами на, в,
от, к, после, через, между, выражающих все виды отношений. Подбор и перевод
ситуаций. Сравнение жестовых и словесных конструкций.
Составление диалогов, описание иллюстрации по моделям:
От чего (от кого)? – от … (вазы, пассажира, от какого числа? – от (пятидесяти);
Почему (по какой причине)? – от … (гнева, усталости); К кому? – к … (подруге); Во
сколько? – к … (пяти вечера); Куда (к чему)? – к … (телевизору); Когда (после чего)? –
после … (прогулки); Как (в каком порядке, в какой последовательности)? – после …
(первого урока); Через что (где, как)? – через … (ступеньку); Через кого (как)? – через …
(брата); Во сколько? – между … (двумя и тремя часами), через … (час); Где (между чем,
кем)? – между … (белкой и орехами); Между кем? – между … (девочками); Как? – между
… (котлетой и сосиской); Когда? – по … (воскресеньям); По сколько? – по … (три);
Почему (по какой причине)? – по … (болезни); Где? – по … (полю); Как? – по колено.
Моделирование ситуаций разговорно-обиходного характера. Диалоги о причинах
житейских ситуаций, о причине собственных действий. Перевод текстов различных
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жанров. Сравнительный анализ с синтаксисом русского языка. Анализ SMS-сообщений
неслышащих обучающихся.
Составление простых и сложных аналогий, логических умозаключений.
Моделирование жестовых аналогов цепочек причинно-следственных связей.
Диалоги с обоснованием цели действия. Прогнозирование основного действия
по обозначенной цели. Дифференциация жеста для в зависимости от использования
в различных аспектах (подходит – ради – для использования).
Диалоги – ситуации с действиями вопреки обстоятельствам. Диалоги с выражением
возможности,
желательности
действий
при
определенных
обстоятельствах,
благоприятствующих (или препятствующих) выполнению действия.
Моделирование диалогов с обращением, написание записок, SMS-сообщений.
Перевод произведений художественного жанра.
К концу учебного года обучающиеся знают:
жестовые эквиваленты многозначных предлогов;
особенности перевода на жестовый язык конструкций с предлогами (в русском
языке) с учетом многозначности предлогов;
особенности построения жестовой фразы;
способы выражения причинно-следственных, целевых зависимостей, а также
отношений условия и уступки (в сопоставлении со словесным языком);
умеют:
различать многозначные предлоги при подборе соответствующих жестовых
эквивалентов;
участвовать
в диалоге
(задавать
вопросы,
поддерживать
собеседника,
расспрашивать, убеждать и т.д.) с использованием жестовых эквивалентов конструкций
с предлогами;
распознавать в жестовой коммуникации различные подклассы жестовых простых
и сложных высказываний;
выражать
различные
отношения
(временные,
пространственные
и т.п.)
конструкциями с одним и тем же предлогом в ситуациях разговорно-обиходного
характера.
X класс
(35 ч – 1 урок в неделю)
Тематика:
Повторение пройденного в 9-м классе (4 ч).
Синонимия (5 ч).
Выразительные средства жестового языка (2 ч).
Правила художественного перевода (2 ч).
Сравнение (2 ч).
Противопоставление (2 ч).
Антонимия (5 ч).
Омонимия (4 ч).
Идиомы (4 ч).
Прямая и косвенная речь. Цитация (2 ч).
Мониторинг учебной деятельности (4 ч).
ЛБ
Жестовые эквиваленты синонимов в жестовом языке. Способы выражения
синонимии в жестовом языке: названий признаков (бедный – нищий; большой –
громадный, огромный, гигантский; быстрый – скорый, торопливый, проворный; верный –
надежный, преданный; горячий – знойный, жаркий и т.д.); действий, состояний
(блестеть – сиять, сверкать, блистать; бояться – опасаться, пугаться, страшиться;
видеть – смотреть, замечать; думать – мыслить, размышлять; ласкать – лелеять,
нежить, холить и др.); названий предметов, близких по значению (беспокойство –
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волнение, тревога, смятение; буря – ураган, тайфун; взгляд – взор; взгляд – мнение,
убеждение; вид – панорама, пейзаж, ландшафт; враг – противник, неприятель, недруг).
Жестовые синонимы (книги – стопка книг – в ряду книги на полке; костюмы – костюмы,
вывешенные на витрине – костюмы, разложенные на столе – костюмы, сложенные на
полке).
Невербальные средства жестовой коммуникации. Мимика в обозначении
аспектуальных оттенков (маленький – крошечный, большой – огромный, давно – давнымдавно, быстро – быстрее). Экспрессия движений (рук). Телодвижения. Языковое
оформление текстов различных жанров (словесно-жестовый перевод рассказов, стихов,
басен, рефератов, научных публикаций).
Жестовые выразительные языковые средства для художественного перевода:
использование фразеологизмов, омонимов, антонимов, выразительности движений,
пространства, безэквивалентной лексики. Роль мимики, невербального репертуара.
Формы выражения смыслов сравнения и сравнительных оборотов в жестовом
высказывании (как, как будто, словно, подобно тому как, точно, будто бы и др.).
Значение жеста например. Безэквивалентный жест Ап.
Формы выражения смыслов противопоставления в жестовом предложении (ни…ни,
или, или…или, либо, но). Использование жестов-номинативов, перифраза, невербальные
средства, немануальные компоненты, указательные жесты, пространственное
расположение жестов.
Жестовые эквиваленты антонимов. Сопоставление антонимии в жестовом
и словесном языках Роль невербальных средств. Способы выражения отношений
противоположности: жесты для обозначения противоположных предметов (друг – враг,
здравствуйте – до свидания, лето – зима и т.д.); признаков предмета (упругости
(твердый – мягкий); температуры (холодный – горячий); силы звука (громкий – тихий);
влажности (сухой – мокрый); насыщенности света (яркий – тусклый); вкуса (сладкий –
горький); объема, размера, протяженности (крупный – мелкий, толстый – тонкий,
глубокий – мелкий и др.); формы (круглый – квадратный); цвета (черный – белый);
времени (ранний – поздний); возраста (молодой – старый); характера, черт личности
(добрый – злой, храбрый – трусливый, веселый – грустный).
Антонимы многозначных слов-признаков (низкий забор – высокий забор, низкий
поступок – благородный поступок). Антонимы контекстуальные (тесная обувь –
свободная обувь, тесная квартира – просторная квартира). Жесты – названия предметов
с противоположным значением (друг – враг, любовь – ненависть, добро – зло, свет –
тьма, сила – слабость, дорога – тропинка, зима – лето, день – ночь, утро – вечер,
работа – отдых, грязь – чистота).
Жесты, обозначающие противоположные значения: конкретных действий (ломать –
строить; бросать – ловить); переживания (радоваться – огорчаться); проявлений речи
(спрашивать – отвечать, кричать – шептать); познавательных действий (забыть –
вспомнить, увидеть – услышать); способов передвижения (бежать – ползти, лететь –
идти); фазы действия (начать – закончить, продолжать – прекратить). Способы
передачи значений приставочных глаголов типа приехал – уехал, зашел – ушел.
Понятие омонимии в жестовом языке (жестовое имя – испортить). Жестовые
омонимы: топор и рубить; ножницы – вырезать и т.п.
Жестовые эквиваленты омонимов русского языка: акция – ценная бумага; акция –
действие (в магазине акция – распродажа по сниженной цене); бабочка – насекомое,
бабочка – вид мужского галстука; бить – наносить удары; бить (о часах) – издавать звук;
бить тревогу – очень тревожиться; болеть – нет здоровья, болеть – переживать
за команду; почка на ветке, почка – орган человека и т.д.
Переносный смысл высказываний в жестовом языке. Способы выражения
переносного смысла в жестовом языке. Идиомы. Этимология жестовых фразеологизмов.
Анализ жестовых конструкций со значениями застрелиться, обессилеть, одолжить,
вытаращить глаза, жестовое имя, известно всему свету и т.д. Возможности перевода
текстов загадок и пословиц: Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Когда в товарищах
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согласья нет, на лад их дело не пойдет; Слезами горю не поможешь; Молодо – зелено и
др. Сравнительный анализ передачи переносного смысла средствами словесного
и жестового языков.
Формы выражения чужой речи в жестовом сообщении. Роль пространственных
компонентов. Указательные жесты. Передача цитируемых сообщений. Жесты – знаки
препинания. Жест – кавычки. Значение мимики и пантомимики при передаче
особенностей чужой речи участников описываемых событий, действий. Чужая речь,
переданная дословно. Обозначение восклицательной, вопросительной, повествовательной
интонации в высказываниях чужой речи. Чужая речь, выраженная косвенно, сокращенно.
Формы выражения смыслов: он сообщил (передал, рассказал, говорил, информировал,
сказал, пролепетал, что (чтобы, когда, зачем…) и т.д.
КБ
Создание и съемка художественных текстов на жестовом языке, их критический
анализ, размещение в глобальной компьютерной сети Интернет, на сайте школы.
Участие в подготовке и постановке инсценировок, спектаклей, разбор речевых
характеристик персонажей на жестовом языке.
Поиск средств художественного перевода песен, стихов, литературных
произведений. Описание предметов, действий, признаков с использованием жестов –
синонимов, омонимов, антонимов. Подбор выразительных средств жестового языка
в представленной ситуации, в передаче художественных произведений, в художественном
сурдопереводе текстов песен.
Анализ
видеоматериалов
Международного
фестиваля
художественного
сурдоперевода песен «Сузор’е», интернет-ресурсов, форумов. Критическое отношение
к видеоматериалам художественных текстов, записанных на жестовом языке (анализ
использования синонимии, антонимии, сравнительных оборотов и других выразительных
средств жестового языка). Использование различных средств жестового языка для
описания определенного явления, понятия и так далее в процессе игры «Пойми меня».
Прямой и обратный словесно-жестовый перевод текстов. Сравнительный анализ
жестовых и словесных выразительных языковых средств. Подбор жестов-сравнений
в представленной ситуации.
Моделирование ситуаций выбора, чередования, взаимоисключения, разделения.
Перевод
предложений,
текстов
с противопоставлениями,
сложносочиненных
предложений
с противительными
и разделительными
союзами.
Комментарии
к художественным фильмам, картинам.
Описание
действий,
признаков,
предметов
в определенных
ситуациях
с использованием жестов-антонимов. Составление простых и сложных предложений
с использованием антонимов. Построение жестовой фразы «Мне нужно не …, а …»
(в сравнении с правилами русского языка).
Перешифровка прямого смысла высказывания в переносный. Анализ коллекции
идиом старшего поколения неслышащих (просмотр видеороликов из архивов дворцов
культуры глухих), расшифровка идиом молодежи в разных регионах (ресурсы глобальной
компьютерной сети Интернет).
Моделирование диалогов. Драматизация фрагментов фильмов, телепередач.
SMS-переписка. Пересказ диалогов, полилогов с неслышащими из других регионов
страны, встречи с представителями БелОГ.
К концу учебного года обучающиеся знают:
особенности жестовой лексики: жесты – эквиваленты омонимов, антонимов,
синонимов; жестовые омонимы;
способы выражения синонимии в жестовом языке;
способы выражения отношений противоположности предметов, признаков,
действий;
правила художественного сурдоперевода;
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формы выражения чужой речи в жестовом сообщении;
умеют:
сопоставить явления синонимии, антонимии, омонимии в словесном и жестовом
языках; провести сравнительный анализ жестовых и словесных выразительных языковых
средств;
подобрать выразительные средства жестового языка для художественного перевода
песен, стихов, литературных произведений;
творчески использовать различные вариативные средства жестовой лексики для
описания окружающей действительности и в создаваемых текстах;
выполнить критический анализ художественных текстов на жестовом языке,
размещенных в глобальной компьютерной сети Интернет;
выразить в своей речи содержание чужих высказываний, цитировать тексты,
пересказывать диалоги, полилоги с педагогическим работником, одноклассниками;
сравнить и правильно перевести на жестовый язык формы передачи прямой
и косвенной речи в письменном тексте.
XI класс
(35 ч – 1 урок в неделю)
Тематика:
Повторение пройденного в Х классе (2 ч).
Жестовый язык как развивающееся явление (2 ч).
Неологизмы (4 ч). Архаизмы (4 ч). Жестовые фразеологизмы (4 ч).
Жесты-диалекты (2 ч). Жесты-сленги (2 ч).
Однозначные и многозначные жесты и слова (2 ч).
Конситуативность жеста (4 ч).
Жесты – имена нарицательные (2 ч).
Нотация жестов (3 ч).
Мониторинг учебной деятельности (4 ч).
ЛБ
Жестовый язык и словесный язык: категориальный анализ. Сходство и различие на
фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. Языковые универсалии
(обозначение предметов, их множеств, рода и т.д.). Сходство и различие жестовых языков
неслышащих ближнего зарубежья (Беларуси, Украины, России). Функционирование
жестовых языков разных стран как государственных (Швеция, Франция, США и др.).
Исследования жестовых языков. Лингвистическое изучение жестовых языков, роль
неслышащих ученых.
Жесты – эквиваленты слов-неологизмов: Интернет, мультимедиа, саммит,
менеджер, постер, айфон и т.д. Неологизмы – обозначения географических объектов
городов, стран и др., связанные с историческими изменениями: Америка (как буржуазия
и как интегрированное сообщество), Петербург (как эполеты и как двуглавый орел).
Неологизмы, связанные с современными тенденциями и изменениями в структуре жеста
(такси, танцы, мыло – с «ы»-конфигурацией). Анализ жестов-неологизмов, возникших
в определенном сообществе, отличном от другого (жесты, обозначающие учебные
предметы в разных школах, и др.).
Жесты – эквиваленты архаизмов словесного языка (анализ пособия И. Ф. Гейльмана
«Специфические средства общения глухих»): батрак, коммунизм, валенки. Сравнение
жестов современных и употреблявшихся ранее: глухота, глупость, базар, администрация,
мама, мужчина. Этимология жестов-архаизмов.
Особенности жестовых фразеологизмов. Сравнение жестовых идиом и словесных
фразеологизмов, их этимологический анализ. Перевод словарей-фразеологизмов.
Жестотворчество.
Понятие о диалектных жестах. Жесты-диалекты из регионов различной плотности
(области, района, школы).
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Понятие о специальной молодежной лексике в жестовом языке. Подбор
эквивалентов из средств русского языка (тусовка, лайк, забить и т.д.). Интернетпереписка со слышащими сверстниками. Явление скорописи при передаче значений на
письме (ЖОС – жду ответа срочно; ДУ – доброе утро и др.).
Прямой и обратный перевод слов с одним или несколькими лексическими
значениями. Жесты – эквиваленты однозначных и многозначных слов (значения слов
корень, ключ, голова; скользкий, верный, чистый; выходить, идти, давать, верный и др.).
Прямой
и обратный
перевод
словесных
выражений
с использованием
соответствующих смыслу предложения жестов (растет трава – растет деревня –
растет теленок; горят глаза – горит желанием – горит костер – горят щеки; большой
дом – большой котенок – большой слон, большой кусок – большая буква – большой
цыпленок и др.). Включение многозначных слов в предложения.
Формы выражения смыслов принадлежности, множественности, количества
в жестовом высказывании. Значение скорости и амплитуды движения при исполнении
жеста, влияющих на смысл высказывания. Значение пространства и указательных жестов
при передаче объектных и субъектных отношений.
Использование элементов ситуации в жестовом диалоге. Жестовое сопровождение
изменяющейся ситуации. Особенности исполнения жеста в привычной и измененной
ситуации. Анализ и перевод композиций различного жанра (сообщение / доклад, диспут /
дискуссия).
Способы обозначения имени человека, его фамилии. Жестовое имя, его
происхождение (связь с фамилией, характером, родом деятельности), этический
компонент. Дактилирование названий улиц и других объектов. Обозначение большой
и маленькой буквы. Жестовые имена известных неслышащих и слышащих деятелей
культуры, спорта, науки, политики. Жесты – названия городов и стран, их этимология.
Фиксация языковых средств жестового языка. Способы обозначения компонентов
структуры жеста: формы руки, локализации, движения. Способы фиксации 6 основных
направлений (вверх, вниз, вправо, влево, к себе, от себя). Виды жестовых словарей
(иллюстрированные, с использованием символов, видеословарей).
КБ
Совершенствование диалогического общения со взрослыми неслышащими
носителями и пользователями жестового языка. Участие в дискуссионных площадках на
заданные темы по истории, культуре сообщества неслышащих.
Подготовка рефератов и докладов на жестовом языке, подбор к ним наглядноречевого сопровождения (презентаций) и видеоматериалов. Выделение в речевом
материале изобразительно-выразительных средств жестового языка. Подготовка
сообщений об этимологии жестов-архаизмов, диалектов, неологизмов, идиом. Анализ
ораторских
приемов,
способствующих
удержанию
внимания
аудитории,
воспринимающей информацию на жестовом языке.
Анализ материалов из глобальной компьютерной сети Интернет – сайтов
общественных организаций неслышащих, видеосообщений на форумах с позиции
информативности, учета сферы применения, условий общения, логики изложения.
Редактирование сообщений на жестовом языке. Создание текстов дискуссионного
характера.
Тематика рефератов (вопросы для докладов и дискуссий).
История развития взглядов на проблему глухоты и людей с недостатками
слуха. Отношение к неслышащим в древности, Средневековье, эпоху Возрождения,
в прошлом веке: царской и послереволюционной России, БССР, СССР. Отражение
изменений отношения к глухим в терминологии: «аномальные», «дефективные»,
«глухонемые», «глухие и слабослышащие», «неслышащие» дети.
История обучения неслышащих. Начало обучения (индивидуального)
неслышащих за рубежом (Испания, Англия). Первые учителя неслышащих (П. Понсе
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и др.), их отношение к жестовому языку. Первая книга об обучении неслышащих,
Ж. Бонета, 1620. Возникновение педагогических систем «мимический метод» и «устный
метод».
Жизнь и учеба неслышащих воспитанников в Московском воспитательном доме
(1763). Деятельность В. И. Флери, его книга «Глухонемые» (1835) – первая русскоязычная
книга об обучении неслышащих, о русском жестовом языке.
Обучение неслышащих в Беларуси: исторический и современный аспекты. Школы
для неслышащих в Беларуси. И. О. Васютович – белорусский сурдопедагог и основатель
первой частной школы для неслышащих детей в Витебске. Основные центры работы
с неслышащими детьми – Минск, Гомель, Витебск, Вильна. Первый белорусский
институт глухонемых в г. Мстиславле (1925).
Жестовый язык как предмет изучения в специальных школах в Беларуси и за
рубежом. Подготовка сурдопедагогов в Республике Беларусь. Неслышащие учителя и их
роль в развитии специального образования (В. Ф. Мелеховец, Т. П. Давиденко,
А. Н. Шендер, И. В. Цукерман и др.).
Возникновение общественных организаций неслышащих, их деятельность,
борьба за гражданские права
Первые общественные организации неслышащих – зарубежные (Париж, 1934);
отечественные (Всероссийский союз глухонемых (1917), Всероссийское общество глухих
(1926)). Деятельность Всероссийского общества глухих (далее – ВОГ), выдающиеся
неслышащие лидеры П. А. Савельев, П. К. Сутягин, Н. А. Буслаев, В. А. Кораблинов и др.
Всемирная федерация глухих (1951 г., Рим) и ее деятельность. Всемирная федерация
глухих – координатор деятельности объединений неслышащих в разных странах в области
защиты лингвистических прав, вопросов здравоохранения, образования, спорта,
трудоустройства. Лидеры Всемирной федерации глухих (Ч. Маротто, Й. Андерсон,
М. Йокинен и др.).
Международные организации неслышащих: Всемирная ассоциация переводчиков
жестового языка, Международный комитет спорта глухих (МКСГ), Всемирная федерация
слепоглухих, Международная федерация слабослышащих людей, Европейский союз
глухих, Европейская спортивная организация глухих и др.
Демократизация взглядов общества, изменение отношения к неслышащим.
Декларация ООН о правах инвалидов от 9 декабря 1975 года, национальные законы
против дискриминации неслышащих.
Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года – главный документ
о соблюдении прав XXI столетия.
Законы о признании официального статуса жестового языка (Швеция, Финляндия,
США, Германия, Италия, Латвия, Норвегия, Венгрия, Эстония и др.).
БелОГ. Издания об истории БелОГ (История Белорусского общества глухих :
издание в 2-х частях / авт.-сост. С.К. Ганеева, ред. В.Ф. Мелеховец, С.П. Сапуто и др. –
Мн.: ГУ БелИСА, 2016.). Сайт БелОГ. Его структура, функции, основные задачи. Работа
БелОГ по расширению каналов информации, обеспечению неслышащих техническими
средствами
социальной
реабилитации,
визуальной
связью.
Подготовка
сурдопереводчиков. Выпуск первого «Русско-белорусского словаря жестового языка»
(2006), создание компьютерной программы «Жесты» (2009, Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь совместно с БелОГ). Димскис Л. С. – автор
письменной системы записи жеста, ее деятельность по созданию обучающих курсов
жестового языка (в том числе электронных).
Система коммуникативной деятельности неслышащих
Организация службы словесно-жестового перевода в Беларуси и за рубежом. Первые
шаги по подготовке переводчиков жестового языка (1930, ВОГ). Обучение переводчиков
жестового языка (на базе БелОГ, Института повышения квалификации и переподготовки
БГПУ). Работа переводчиков жестового языка на производстве, в учреждениях среднего
специального образования, учреждениях профессионально-технического образования
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и в учреждениях высшего образования. Подготовка неслышащих переводчиков жестового
языка в Университете Гамбурга (Германия).
Переводчик для глухого человека – учитель, воспитатель, помощник, социальный
работник, консультант, врач, юрист, священник, психолог.
Проблема речевых средств перевода (калькирующая жестовая речь и разговорный
жестовый язык). Особенности сурдоперевода на телевидении. Общение неслышащих
из разных регионов страны. Использование диалектных (региональных) жестов.
Понимание субтитров.
К концу учебного года обучающиеся знают:
сходство и различие жестовых и словесных языков;
особенности жестовой лексики: жесты – неологизмы, архаизмы, диалекты, сленги,
фразеологизмы;
понятие «конситуативность жестов в жестовых высказываниях»;
правила нотации жестов;
исторические аспекты отношения общества к людям с нарушением слуха, обучения
и реабилитации неслышащих, возникновения и функционирования общественных
объединений неслышащих (за рубежом и в Беларуси);
умеют:
сопоставить явления и признаки развития в словесном и жестовом языках;
использовать жестовые единицы соответственно принципу конситуации;
оценить выразительные средства жестового языка (синонимы, омонимы, идиомы,
диалекты, сленги) для художественного перевода песен, стихов, литературных
произведений;
подготовить реферат (доклад) на жестовом языке: выбрать композицию, речевые
средства, адекватные содержанию, и осуществить подбор видеоматериалов;
выделить удачные примеры и недостатки художественных текстов на жестовом
языке в видеоформате и режиме реального времени;
выбрать и использовать речевые средства жестового языка для особенностей
передачи монологической и диалогической жестовой речи (доклады, сообщенияпрезентации, видео, субтитрирование, комментарии спортивных мероприятий, конкурсов,
моделирование ситуаций общения разговорно-обиходного характера, перевод текстов
различных жанров, пересказ рассказов участников событий);
обнаружить и исправить речевые ошибки в жестовом переводе художественного
текста на основе анализа цепочки «слово – смысл – жест»;
выполнить анализ текстов разной жанрово-стилистической принадлежности при
использовании жестового перевода;
проанализировать ретроспективу взглядов на роль и значение жестового языка
в истории отношения общества к неслышащим, аргументировать собственную позицию.
XII класс
(35 ч – 1 урок в неделю)
Тематика:
Повторение пройденного в XI классе (2 ч).
Смысловая сторона жеста и слова (4 ч).
Способы передачи и значения однокоренных глаголов (4 ч).
Правила синтаксиса жестового языка (в сравнении с синтаксисом русского языка)
(6 ч).
Синкретизм (2 ч).
Смысловые парадигмы (3 ч).
Международные жесты (2 ч).
Передача значений жестов-высказываний (2 ч).
Комплексный анализ текста (2 ч).
Мониторинг учебной деятельности (4 ч).
ЛБ
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Понятие двусторонней цепочки «жест – смысл – слово» в словесно-жестовом
переводе. Лексическое значение слова и жеста. Жесты – «жертвы кальки» в жестовом
языке Анализ использования типичных для неслышащих учащихся речевых «штампов» –
ошибок восприятия и перевода слов (настроение – с использованием формы руки жеста
строить; стоимость – с использованием корня жеста стоять; уголовное право –
с использованием жеста угол и т.п.).
Особенности восприятия и перевода на жестовый язык омографов. Поиск,
сравнительный анализ жестовых и словесных конструкций с использованием близких
по графическому образу слов: предложение – продолжение, уголь – угол, былины – блины
и др.; с использованием слов, имеющих разное ударение: железные гвоздики – красные
гвоздики; тяжелая мука – белая мука и др.
Прямой и обратный перевод словесных конструкций, включающий однокоренные
глаголы. Способы передачи смыслоразличительной функции приставок в жестовом языке:
ехать – Уехать – ПРИехать – ЗАехать – ОТЪехать; бежать – Убежать –
ПРИбежать – ЗАбежать – Отбежать; сказать – РАСсказать (СМОТРЕТЬ –
РАСсмотреть) и др.
Синтаксис жестового языка в сравнении с синтаксисом русского языка. Гибкий
и жесткий порядок жестов в жестовых конструкциях. Способы выражения в жестовых
высказываниях пространственных характеристик предметов, взаимного расположения
участников разговора, логических связей. Сложные высказывания в жестовом языке:
бессоюзные высказывания, конструкции со связями свободного соединения,
высказывания с интерференцией.
Субъектно-объектная направленность действия в жестовой конструкции (я люблю
(не люблю) – меня любят (не любят); я уважаю – меня уважают – взаимоуважение
друзей; я посылаю СМС – мне посылают СМС). Активный и пассивный залог в жестовом
языке. Анализ использования мимических и невербальных средств общения.
Построение сложных развернутых утвердительных конструкций. Опорные жесты,
выделяющие главный смысл сказанного. Значение невербальных средств. Порядок
следования жестов в соответствии с логическим ударением (Папа купил ТОРТ. Папа
КУПИЛ торт. ПАПА купил торт).
Построение вопросительных высказываний в жестовом языке в сравнении
со словесным. Простые вопросительные конструкции: Ты купил хлеб? Способы
обозначения в жестовом языке альтернативных вопросительных конструкций: На завтрак
вы хотите чай или кофе?
Построение повелительных высказываний, побудительных синтаксических
конструкций. Мануальные и немануальные компоненты высказываний: Выключи,
пожалуйста, компьютер! (Просьба.) Выключи компьютер! (Приказ.)
Явление синкретизма в жестовом языке. Прямой и обратный перевод словесных
конструкций, обозначающих предмет, признак, действие / орудие действия (красота
спасет мир – красивая девочка – лес красивеет, пить молоко – молочный суп); отношения
объекта и субъекта (хорошая лыжня – отличный лыжник; удачная организация –
талантливый организатор); мужской и женский род при передаче объектов, признаков,
действий (лев – львица, повар-повариха; серебристый – серебристая; влюбился –
влюбилась; шел – шла и др.).
Прямой
и обратный
перевод
конструкций
с использованием
жестов,
объединяющихся в смысловую парадигму (с опорной конфигурацией): толпа – очередь –
шеренга – отряд – базар – движение; энтузиазм – пожар; ночь – темнота – темно – не
видеть – черный; рядом – окружать – догонять – опережать – отставать –
добиваться – доминировать – соревнование и др. Сопоставление жестовых смысловых
парадигм и однокоренных слов: смотреть – рассматривать – усматривать –
пересматривать (слова) + окинуть взглядом с ног до головы – свидетельствовать –
наблюдать – жестовые комплексы.
Явление заимствования языковых средств в русском и жестовом языках.
Заимствованные жесты и жесты-эквиваленты заимствованных слов. Иностранные жесты
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(проблема, спорт, полицейский, университет и др.). Иностранные слова в русском языке
и их перевод на жестовый язык (Интернет, сноуборд, веб-дизайн, Минск-сити, смартфон
и др.).
Понятие международного жестового языка (жестуно). История возникновения.
Функции.
Проблемы
использования.
Работа
переводчиков,
использующих
международный жестовый язык, на работе конгрессов Всемирной федерации глухих
(интернет-источники). Жестовый язык как универсальный (визуальная природа, общность
значения
указательных,
пространственных,
количественных,
описательных,
имитационных жестов). Сравнение жестовых языков различных стран на сайте
www.spreadthesign.com (Международном словаре жестовых языков (шведский,
английский (BSL), американский (ASL), немецкий, французский, русский, украинский,
белорусский и др.).
Формы и языковые средства выражения смыслов слов-кванторов в жестовом языке:
все, некоторые, любой, не все, каждый, разный, какая бы ни была, где-то, когда-либо,
как-нибудь и др. Перевод высказываний с кванторами в предложениях разговорного стиля
и текстах научного стиля (по геометрии).
Перевод значений жестов-высказываний на русский язык. Эквивалентная
и безэквивалентная лексика. Жесты-идиомы. Жесты-фразеологизмы. Жест, передающий
смысл целого высказывания: меня это не касается, не застать дома, падать с ног
от усталости, стоять на своем и др. Современные ресурсы безэквивалентной лексики
жестового языка (пособие Г. Л. Зайцевой. Курс «Русский жестовый язык»
(экспериментальная программа для школ глухих), 2002; «Словарь лексики русского
жестового языка»; сайт Всероссийского общества слепых, раздел «Жестовый язык» –
«Обучающие видеоматериалы»); ресурсы глобальной компьютерной сети Интернет.
Комплексный сравнительный анализ текста на жестовом и словесном языках.
Прямой и обратный перевод текстов различных стилей и жанров. Тексты докладов,
сообщений, аннотаций, рефератов, SMS-сообщений, поздравлений, стихов, песен,
рассказов и др. Создание и видеосъемка художественных текстов на жестовом языке
(разговорный и публицистический жанры). Выделение темы, основной идеи, композиции,
структуры, языковых средств, наличие ключевых (опорных) жестов (слов), примеры
конкретно-образных и эмоционально-экспрессивных средств словесного и жестового
языков.
КБ
Совершенствование диалогического общения со взрослыми неслышащими
носителями и пользователями жестового языка. Участие в собраниях и конференциях
неслышащих.
Первоначальные
навыки
ведения
собрания
(с родителями,
одноклассниками) и навыки прямого и обратного перевода (на жестовый язык) небольших
сообщений знакомой тематики. Выделение основных факторов эффективности
коммуникации при использовании жестового перевода (образованность, эрудиция,
владение русским языком, жестовым языком, использование выразительных языковых
средств, учет возрастной категории собеседников и др.).
Участие в дискуссионных площадках на заданные темы по истории, культуре
сообщества неслышащих. Подготовка рефератов и докладов на жестовом языке, подбор
к ним наглядно-речевого сопровождения (презентаций) и видеоматериалов. Выделение
в речевом материале изобразительно-выразительных средств жестового языка.
Подготовка сообщений об этимологии жестов-архаизмов, диалектов, неологизмов, идиом.
Анализ ораторских приемов, способствующих удержанию внимания аудитории,
воспринимающей информацию на жестовом языке.
Анализ интернет-материалов – сайтов общественных организаций неслышащих,
видеосообщений на форумах с позиции информативности, учета сферы применения,
условий общения, логики изложения. Обсуждение информации разноплановой тематики:
литературной,
общественно-политической,
морально-этической,
нравственной,
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саногенной. Редактирование сообщений на жестовом языке. Создание, анализ
и репродуцирование текстов дискуссионного характера и авторских текстов – рассказов,
сказок, текстов инсценировок, сценариев мероприятий, поэтических текстов на жестовом
языке.
Тематика рефератов. Вопросы для докладов и дискуссии.
Профориентация и профессиональная деятельность неслышащих в трудовых
коллективах предприятий и учреждений
Профориентация в школе. Профессионально-техническое и среднее специальное
образование лиц с нарушением слуха в Республике Беларусь (медицинское,
педагогическое, техническое). Перечень учреждений образования, обеспечивающих
получение профессионально-технического и среднего специального образования
неслышащими. Возможности трудоустройства лиц с нарушением слуха в Республике
Беларусь: специализированные предприятия и интегрированные со слышащими
производства (ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный
завод», ОАО «Elema» и др.). Работа унитарных предприятий БелОГ (Минское УП
«Виток», УП «Универсал Бобруйск», УП «Випра», УП «Нить» и др.). Производство
и реализация продукции: машиностроения, металлообработки, электрорадиотехники,
деревообработки, швейного и обувного производства, текстильной галантереи.
Особенности реабилитации неслышащих и слабослышащих, их социальной
адаптации в современном мире
Общеобразовательная и специальная подготовка, интеграция, профессиональная
деятельность в трудовых коллективах.
Коммуникация неслышащих и слышащих. Проблемы обмена информацией:
трудности восприятия и переработки словесного сообщения. Аграмматизмы.
Трудности восприятия информации с телевидения: бегущая строка или переводчик.
Законодательство в отношении лиц с нарушением слуха в Республике Беларусь.
Перспективы образования неслышащих в XXI в. Различные взгляды на роль жестового
языка в образовании и современные системы обучения (интегрированное обучение
и воспитание, орализм, тотальная коммуникация, бикультурно-билингвистическое
образование, инклюзивное образование).
Роль современных технологий в жизни неслышащих людей
Медицинская реабилитация: слухопротезирование. Современные средства
слухопротезирования, возможности компенсации потери слуха кохлеарным имплантом.
Использование специальных телефонов, сигнализаторов и прочих средств визуализации
в жизни неслышащих людей.
Участие неслышащих в информационном общении в глобальной компьютерной сети
Интернет. Сайты международных организаций неслышащих, организаций и учреждений
БелОГ.
Специализированные средства массовой информации неслышащих: журнал «ВЕС»
(Россия), телеканал «Жест» (Беларусь).
Возможности компьютерных программ по изучению жестового языка.
Культура неслышащих: традиции, фольклор, искусство
Организации культуры в Республике Беларусь. Конкурсы, фестивали, выставки
художественного и изобразительного творчества, смотры-конкурсы клубов для
неслышащих; расширение культурных связей с глухими других стран через организацию
и участие в международных культурных мероприятиях.
Республиканский Дворец культуры имени Н. Ф. Шарко – центр культуры
неслышащих Беларуси и г. Минска. Неслышащие директора Республиканского Дворца
культуры имени Н. Ф. Шарко: заслуженные работники культуры Республики Беларусь
Н. И. Солдатова, С. К. Ганеева. Работа клубов по интересам, коллективов и студий
народного творчества, спортивных секций, библиотеки, развитие самодеятельного
художественного творчества. Белорусский народный театр мимики и жеста «Инклюзион»,
Народный театр пантомимы «Рух». Народный ансамбль танца «Мітусь». Молодежный
театр эстрады. Народная изостудия – государственное учреждение образования «Центр
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дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска. Воспитание
художников, спортсменов, танцоров. Конкурс художественного сурдоперевода песни
«Сузорье».
Международный фестиваль сатиры и юмора «Белая ворона» (г. Гомель).
Международные выставки рисунков неслышащих детей, республиканский фестиваль
художественного творчества «Вясёлкавы карагод».
Жизнь и деятельность выдающихся неслышащих людей
Первые неслышащие исследователи жестового языка в России и Беларуси
(В. В. Ежова, Т. П. Давиденко, В. П. Паленный, В. Ф. Мелеховец). Выдающиеся
неслышащие деятели: лауреаты Нобелевской премии химик Д. Корнффорт, физиолог
Ч. Николь; изобретатель Т. Эддисон; композиторы Л. Бетховен, Ф. Сметана, артисты
Д. Брагг, Л. Бор. Вклад в развитие науки и техники отечественных неслышащих ученых,
изобретателей
(К. Жуковский,
океанолог
Д. А. Сметанин,
авиаконструктор
К. Э. Циолковский и др.). Неслышащие художники (К. К. Гампельн, А. Н. Беллер,
А. Мартьянов, Л. Р. Кункин, К. Ковалевский, Д. Шарп и др.), артисты Театра Мимики
и Жеста, РДК БелОГ (В. Михельсон, Т. Г. Бекиш, Л. Р. Кункин и др.), поэты
(О. И. Скороходова и др.), исследователи истории (В. П. Паленный, В. Ф. Мелеховец
и др.), их вклад в отечественную и мировую культуру.
ОО «Белорусская спортивная федерация глухих» (1992). Председатели БСФГ:
В. В. Парфенюк, А. В. Гордиенко, А. С. Никитин. Выдающиеся неслышащие спортсмены:
Л. А. Вакуленко, Д. П. Мельченко, А. Н. Шендер, Л. Н. Козич, А. Н. Хотянович,
В. Д. Кацуро, В. А. Борисевич, М. В. Дубков и др.
Биографии людей, посвятивших свою жизнь неслышащим людям
Выдающиеся деятели в области образования неслышащих в советской дефектологии
(Н. М. Лаговский, династия Рау, Л. С. Выготский, Р. М. Боскис, Б. Д. Корсунская,
Г. Л. Зайцева,
С. А. Зыков,
Т. И. Обухова,
Т. А. Григорьева,
Н. Г. Морозова,
Т. В. Розанова, В. Петшак и др.).
И. Ф. Гейльман – создатель первой ручной азбуки и жестов «Специфические
средства общения глухих», член комиссии ВФГ по созданию первого словаря
международных жестов (Россия). Вклад Г. Л. Зайцевой в развитие взглядов на роль
жестового языка в образовании неслышащих.
Известные сурдопедагоги-практики в школах Республики Беларусь. Изучение
жестового языка в Беларуси. Авторы методик, пособий, инновационных подходов
по обучению неслышащих школьников (Т. А. Григорьева, В. Ф. Мелеховец, Т. А. Шугай
и др.).
Верные спутники жизни неслышащих – переводчики
М. И. Рафалович, В. Ф. Чудакова, И. П. Радевич, М. В. Яблокова и др. Герой
Советского Союза Н. Ф. Шарко, его деятельность в развитии БелОГ.
К концу учебного года обучающиеся знают:
особенности жестовой лексики: синкретизм, смысловые парадигмы, заимствованные
и международные жесты;
безэквивалентную лексику;
формы выражения логических зависимостей в жестовом языке;
правила построения калькирующей жестовой речи и жестового языка
в сопоставлении со словесным языком;
лингвистические особенности жестового языка;
роль современных технологий в жизни неслышащих людей;
выдающихся неслышащих деятелей культуры, науки, спорта;
умеют:
сопоставить формы выражения суждений, умозаключений, логических зависимостей
в жестовом и словесном языках;
составлять жестовые смысловые парадигмы с заданной формой руки и сопоставлять
это явление с однокоренными словами;
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осуществлять осознанный прямой и обратный словесно-жестовый перевод
с уместным использованием языковых средств;
оценить основные факторы эффективности коммуникации при использовании
жестового перевода;
анализировать причины собственных затруднений и ошибок при построении
словесных предложений;
осуществлять образование новых жестов, жестотворчество, продуцировать
вариативные выразительные средства жестового языка для художественного перевода
песен, стихов, литературных произведений;
понимать и продуцировать тексты (монологи и диалоги) на жестовом языке
в различных условиях межличностного общения с его носителями;
демонстрировать интерес к истории неслышащих, принадлежность к микросоциуму
неслышащих и гордость за его достижения.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Основная литература
1. Методика развития жестовой речи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие /
Т. А. Григорьева, И. К. Русакович ; Белорус. гос. пед. ун-т. – Минск : БГПУ, 2016. –
1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
2. Словарь белорусского жестового языка на сайте проекта «Распространим жест» //
Международный интернет-словарь жестовых языков Sign language dictіonary –
SPREADTHESIGN
[Электронный
ресурс]. –
2016. –
Режим
доступа
:
https://www.spreadthesign.com/be/. – Дата доступа : 26.06.2018.
3. История Белорусского общества глухих : издание в 2-х ч. / авт.-сост. С. К. Ганеева,
ред. В. Ф. Мелеховец, С. П. Сапуто и др. – Минск : ГУ БелИСА, 2016. – 2 ч.
Дополнительная литература
4. Видеокурс «Жесты» : компьютерная система [Электронный ресурс] : Электрон.
дан. и прогр. (1,65 ГБ). – Минск : Академия МВД + БелОГ, 2009. – 1 электрон. опт. диск
(DVD-R) : зв., цв.
5. Зайцева, Г. Л. Курс «Русский жестовый язык» (экспериментальная программа для
школ глухих) / Г.Л. Зайцева / / Дефектология. – 2002. – № 1. – С. 32–42.
6. Базоев, З. З. Человек из мира тишины / З. З. Базоев, В. А. Паленный. – М.:
Академкнига. – 2000. – 812с.
7. Бобла, И. М. История становления и развития специального образования детей
с особенностями психофизического развития в Беларуси / И. М. Бобла, И. Ю. Макавчик. –
Минск : БГПУ, 2010. – 180 с.
8. Григорьева,
Т. А. Жестовая
речь
неслышащих
старшеклассников
:
лингвистический аспект / Т. А. Григорьева, И. К. Русакович // Дэфекталогія. – 2006. –
№ 1. – С. 53–59.
9. За жестовый язык! / ОООИ «Всероссийское общество глухих» ; авт.-сост.
А. А. Комарова, В. А. Паленный : сб. ст. – М. : Изд-во ОООИ ВОГ. – 2014. – 568 с.
10. Димскис,
Л. С. Жестовый
словарь
«РУКОВОДСТВО» :
трехтомная
компьютерная система [Электронный ресурс] : Электрон. дан. и прогр. (793 мин). –
Минск, 2007. – 1 электрон. опт. диск (DVD-5) : зв., цв.
11. Русакович, И. К. Жестовый язык : теория и практика обучения в специальной
школе : учеб.-метод. пособие / Т. А. Григорьева, И. К. Русакович, Т. А. Шугай. – Минск :
БГПУ, 2007. – 63 с.
12. Русакович, И. К. Использование сравнительного подхода к формированию
лингвистической компетентности неслышащих школьников (в области жестового
и русского языков) / И. К. Русакович // Ученые записки факультета специального
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образования : сб. науч. ст. / Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка : науч. ред.
С. Е. Гайдукевич, В. А. Шинкаренко, Н. В. Дроздова. – Минск : БГПУ, 2016. – С. 177–195.
13. Русакович, И. К. Анализ международного опыта в сфере защиты социальных,
культурных и образовательных прав лиц с нарушением слуха (по материалам
II Международной конференции «Лингвистические права глухих») / И. К. Русакович,
В. Ф. Мелеховец // Спецыяльная адукацыя. – 2015. – № 5. – С. 52–59.
14. Сакс, О. Зримые голоса / О. Сакс ; пер. с англ. А. Н. Анваера. – М. : АСТ, 2014. –
286 с. – (Оливер Сакс: невероятная психология).
15. Фрадкина, Р. Н. Говорящие руки : тематический словарь жестового языка глухих
России / Р. Н. Фрадкина. – М., 2011. – 597 с.
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспубліка Беларусь
28.08.2019 № 144

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце
«Беларуская мова і літаратура» для VI–X класаў другога аддзялення спецыяльнай
агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната)
для дзяцей з парушэннем слыху
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
У адпаведнасці з вучэбным планам другога аддзялення спецыяльнай
агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для
дзяцей з парушэннем слыху (далей – спецыяльная школа), у якіх навучанне вядзецца на
рускай мове, на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі прадугледжана вывучэнне
вучэбнага прадмета «Беларуская мова і літаратура».
Вучэбная праграма па вучэбнаму прадмету «Беларуская мова і літаратура» (далей –
вучэбная праграма) падрыхтавана ў адпаведнасці з канцэпцыямі вучэбных прадметаў
«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура». Структура праграмы ўключае два
ўзаемазвязаныя раздзелы: «Беларуская літаратура» і «Беларуская мова». Навучанне
беларускай мове абумоўлена практычнай накіраванасцю, прадугледжвае рэалізацыю
камунікатыўна-дзейнаснага падыходу і ажыццяўляецца на аснове літаратурных тэкстаў
раздзела «Беларуская літаратура» дадзенай вучэбнай праграмы. З дапамогай мастацкіх
тэкстаў навучэнцы з парушаным слыхам спазнаюць багацце лексікі, адметнасць
марфалагічнага і сінтаксічнага складу беларускай мовы.
Мэты вывучэння вучэбнага прадмета «Беларуская мова і літаратура» –
сфарміраваць у навучэнцаў аснову сістэмы ведаў пра мову і маўленне; далучыць да
мастацтва слова ў кантэксце духоўнага і сацыяльна-гістарычнага жыцця народа;
фарміраваць на гэтай аснове чытацкую і маўленчую культуру; садзейнічаць выхаванню
чалавека з развітым пачуццём нацыянальнай і асабістай самапавагі, патрыёта; развіваць
камунікатыўную, духоўна-маральную, грамадзянскую і мастацка-эстэтычную культуру
навучэнцаў.
Задачы:
забяспечыць засваенне асноў сістэмы беларускай мовы (фанетыкі, лексікі,
фразеалогіі, складу слова і словаўтварэння, марфалогіі, сінтаксісу) (моўная кампетэнцыя);
фарміраваць асновы камунікатыўных уменняў праз засваенне моўных узораў;
умення ўспрымаць пісьмовы літаратурны тэкст, разумець яго сэнс і пераказваць
(камунікатыўная кампетэнцыя);
садзейнічаць усведамленню беларускай мовы і літаратуры як формы выражэння
нацыянальнай культуры (сацыякультурная кампетэнцыя).
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Вывучэнне беларускай мовы не павінна абмяжоўвацца азнаямленнем навучэнцаў з
моўнымі адзінкамі і законамі. Вынікам навучання з’яўляецца авалоданне навучэнцамі
ўменнем працаваць з тэкстамі на беларускай мове як асноўнай крыніцай ведаў у гэтай
галіне.
Неабходна ўлічваць, што навучэнцы з парушэннем слыху інакш успрымаюць
маўленне. Для іх характэрна няпоўнае, фрагментарнае ўспрыманне моўнага матэрыялу на
слых і, як вынік, парушэнне разумення сэнсу, што выражаецца ў асабістай мове
навучэнцаў. Улічваючы блізкасць беларускай і рускай моў, трэба складаць спецыяльныя
ўмовы для навучання беларускай мове навучэнцаў з парушэннем слыху. Асноўным
спосабам успрымання моўнай інфармацыі (улічваючы абмежаваныя магчымасці
ўспрымання на слых) павінна быць зрокавае ўспрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту.
З мэтай забеспячэння адэкватнага разумення можа быць выкарыстана жэставая мова (для
тлумачэння сэнсу асобных слоў і іх спалучэнняў у сказах, скрытага сэнсу тэксту і г.д.).
Моўныя практыкаванні павінны спалучацца з тэкстам, які вывучаецца.
У працэсе навучання ў навучэнцаў фарміруюцца наступныя кампетэнцыі: моўная,
камунікатыўная і сацыякультурная.
Моўная кампетэнцыя прадугледжвае засваенне асноў сістэмы беларускай мовы
(фанетыкі, лексікі, фразеалогіі, складу слова і словаўтварэння, марфалогіі, сінтаксісу);
здольнасці ўспрымаць, асэнсоўваць змест тэкставай інфармацыі і прадуцыраваць просты
тэкст па-беларуску.
Камунікатыўная кампетэнцыя разглядаецца як авалоданне навучэнцамі
здольнасцю ўспрымаць выказванні на беларускай мове, разумець іх сэнс і самастойна
складаць выказванні розных тыпаў з улікам камунікатыўнай сітуацыі.
Сацыякультурная кампетэнцыя прадугледжвае абагульненне ведаў адносна
асаблівасцей нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый.
Вучэбны прадмет «Беларуская мова і літаратура» цесна звязаны з матэрыялам
вучэбных прадметаў «Руская мова», «Руская літаратура», «Гісторыя». Так, веды пра
часціны мовы, сфарміраваныя ў працэсе ўрокаў па вучэбнаму прадмету «Руская мова»,
з’яўляюцца асновай для разумення навучэнцамі з парушаным слыхам асаблівасцей іх
напісання і ўжывання. Звесткі пра жанравыя асаблівасці твораў рускай літаратуры
дапамагаюць вучням усвядоміць аналагічныя паняцці пры вывучэнні беларускай
літаратуры.
У працэсе выкладання вучэбнага прадмета «Беларуская мова і літаратура»
педагагічны работнік выкарыстоўвае агульнадыдактычныя і спецыяльныя прынцыпы
(нагляднасці; сістэматычнасці; сувязі з іншымі прадметамі; карэкцыйнай накіраванасці
навучання; выкарыстання «абыходных шляхоў» навучання; камунікатыўнай накіраванасці
і інш.).
У працэсе выкладання вучэбнага прадмета «Беларуская мова і літаратура»
выкарыстоўваюцца вусная, пісьмовая і жэставая формы маўлення (з улікам абмежаванай
магчымасці ўспрымання на слых). Найбольшая ўвага павінна надавацца фарміраванню
разумення сэнсу выказванняў рознай складанасці на беларускай мове, суадносінам рускай
і беларускай моў (лексіка, граматыка, фанетыка, сінтаксіс).
Выкарыстоўваюцца разнастайныя метады навучання. Асноўнымі з іх з’яўляюцца
наглядныя і практычныя.
Змест праграмы прадугледжвае наяўнасць у кожным класе ўзаемазвязаных раздзелаў
«Беларуская літаратура» і «Беларуская мова». Увесь моўны матэрыял даецца з апорай на
вывучаемыя творы мастацкай літаратуры. Педагагічны работнік мае права самастойна
вылучаць аб’ём тэкстаў, прадугледжанных для вывучэння раздзелам «Беларуская
літаратура» (ажыццяўляць адбор урыўкаў з твораў) з улікам узроўню слыхамоўнага
развіцця навучэнцаў, а таксама ажыццяўляць адбор моўнага матэрыялу для вывучэння
беларускай мовы. Такі падыход забяспечыць практычнае авалоданне моўнымі сродкамі і
дасць магчымасць навучэнцам з парушаным слыхам найбольш поўна асэнсаваць і засвоіць
літаратурны матэрыял.
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Вучэбны прадмет «Беларуская мова і літаратура» вывучаецца ў аб’ёме 2 гадзін
у тыдзень (70 гадзін на год). Гэтыя гадзіны размяркоўваюцца наступным чынам:
23 гадзіны – на вывучэнне беларускай мовы і 47 гадзін – на вывучэнне беларускай
літаратуры.
ГЛАВА 2
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
VI КЛАС
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
(47 гадзін)
УВОДЗІНЫ
(1 гадзіна)
Вывучэнне беларускай мовы і літаратуры – неабходнасць для кожнага сумленнага
грамадзяніна Рэспублікі Беларусь.
РОДНАЕ СЛОВА
Пятрусь Броўка. «Калі ласка» (2 гадзіны). Любоў пісьменніка да роднай мовы.
Раскрыццё характару беларуса. Заклапочанасць паэта лёсам роднай мовы.
Уладзімір Караткевіч. «Бацькаўшчына» (2 гадзіны). Паказ родных краявідаў
у вершы, адлюстраванне любові да сваёй краіны і гонару за сваю Радзіму.
ВУСНАЯ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ
«Разумная дачка» (4 гадзіны). Адлюстраванне ў вобразе дачкі бедняка народнай
кемлівасці, дасціпнасці, спрыту і розуму. Вобразы мужыка, пана, багацея і яго жонкі.
Галоўны канфлікт твора і яго вырашэнне.
«Музыкі» (3 гадзіны). Характарыстыка казачных герояў (асла, сабакі, ката і пеўня).
Паказ у вершы вернага сяброўства. Адметнасць казкі пра жывёл.
ЛЕГЕНДЫ
«Нарач» (4 гадзіны). Гісторыя паходжання возера. Прыгажосць галоўнай гераіні, яе
душэўная чысціня, вернасць у каханні. Фантастычнае і чароўнае ў легендзе аб Найрыце.
Маральная перавага Найрыты над панам.
«Пестунь» (3 гадзіны). Адлюстраванне ў легендзе бытавых і сацыяльных рэалій.
Характарыстыкі галоўных вобразаў. Павучальны змест твора.
ЗАГАДКІ, ПРЫКАЗКІ, ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР’І
Загадкі і прыказкі (2 гадзіны). Тэматычнае багацце беларускіх загадак і прыказак,
іх мудрасць і выхаваўчы характар. Будова, іншасказальны характар, лаканізм загадак і
прыказак.
Прыкметы і павер’і (1 гадзіна). Адлюстраванне ў прыкметах і павер’ях погляду
чалавека на навакольны свет, на сваё месца ў гэтым свеце. Блізкасць прыкмет і павер’яў
да іншых фальклорных жанраў (загадак, казак, легенд, прыказак).
ЛІТАРАТУРНЫЯ КАЗКІ І ЛЕГЕНДЫ
Максім Танк. «Ля вогнішч начлежных» (урывак з паэмы «Нарач») (3 гадзіны).
Фальклорныя матывы і сюжэты ў творы. Вернасць і каханне галоўных герояў Галі і
Васіля. Драматызм сюжэта.
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Уладзімір Караткевіч. «Нямоглы бацька» (3 гадзіны). Фальклорная аснова твора.
Шанаванне мудрасці і вопыту бацькоў, выхаванне ўдзячнасці, павагі, уважлівасці і
міласэрнасці да іх. Адносіны аўтара да герояў.
ВЫРАЗНАСЦЬ МАСТАЦКАГА СЛОВА
Максім Багдановіч. «Зімой» (1 гадзіна). Адлюстраванне прыгажосці зімовага
вечара ў вершы. Паказ карцін прыроды, іх эмацыянальная выразнасць.
Якуб Колас. «На рэчцы» (урывак з паэмы «Новая зямля») (2 гадзіны). Выяўленне
паўнаты і радасці жыцця праз паказ зімовага пейзажу. Адухоўленасць карцін прыроды.
Уладзімір Караткевіч. «Лісце» (1 гадзіна). Паэтычны паказ карцін беларускай
восені ў вершы. Адухоўленасць з’яў прыроды. Захапленне хараством восені.
Пятрусь Броўка. «Кропля» (1 гадзіна). Паэтычны паказ карцін навальніцы ў
вершы. Багацце зрокавых малюнкаў.
ЛІТАРАТУРНЫ ТВОР – СКЛАДАНАЕ І НЕПАДЗЕЛЬНАЕ
МАСТАЦКАЕ АДЗІНСТВА
Якуб Колас. «Дарэктар» (урывак з паэмы «Новая зямля», 2 гадзіны). Паказ
у вершы штодзённага жыцця сялянскіх дзяцей, іх дапытлівасці і назіральнасці. Аўтарскі
гумар у паказе паводзін хлопчыкаў.
Міхась Лынькоў. «Васількі» (3 гадзіны). Трагедыя Міколкі і яго родных.
Сугучнасць карцін прыроды і настрою хлопчыка. Характары Міколкі і дзеда Нупрэя.
Захапляльнасць і напружанасць сюжэта. Пейзаж у творы.
Анатоль Кудравец. «Цітаўкі» (2 гадзіны). Асноўныя праблемы ў творы.
Узаемаадносіны дзяцей з вартаўніком Агеем. Характары галоўных герояў. Уплыў дзеда
Агея на маральнае сталенне Кастуся.
Генрых Далідовіч. «Страта» (2 гадзіны). Адлюстраванне ў творы рэальнага жыцця.
Трагічнасць лёсу Міці Бокуця. Стасік – чулы, міласэрны сябар. Характары хлопчыкаў,
псіхалагізм у раскрыцці перажыванняў Стасіка.
Максім Лужанін. «Добры хлопец Дзік» (урыўкі з аповесці, 3 гадзіны).
Адлюстраванне ў творы рэальнага жыцця. Гісторыя Дзіка, яго ўзаемаадносіны з
Гаспадаром і іншымі персанажамі аповесці.
ПРЫГОДЫ І ПАДАРОЖЖЫ
Міхась Лынькоў. «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» (урыўкі
з аповесці, 2 гадзіны). Прыгодніцкі характар аповесці. Займальнасць сюжэта. Паказ
аўтарам характараў галоўных герояў (Мішкі, Жука, Барадатага). Кампазіцыя аповесці.
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
Янка Брыль. «Цюцік».
Уладзімір Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў».
Міхась Лынькоў. «Міколка-паравоз».
Георгій Марчук. «Чужое багацце».
Алесь Якімовіч. «Рыжык».
БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(23 гадзіны)
Асноўныя звесткі з беларускай фанетыкі (7 гадзін).
Беларускі алфавіт, яго адрозненне ад рускага. Назвы літар. Галосныя гукі. Зычныя
гукі. Зычныя д – дз’, т – ц’. Правапіс у, ў.
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Вымаўленне і адлюстраванне на пісьме зычных гукаў д – дз’, т – ц’, у – ў,
падоўжаных зычных гукаў.
Лексіка (7 гадзін).
Лексічнае значэнне беларускіх слоў (з улікам зместу твораў, вывучэнне якіх
прадугледжана раздзелам «Беларуская літаратура»).
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх слоў (з дапамогай настаўніка).
Карыстанне руска-беларускім і беларуска-рускім слоўнікамі.
Тэкст (9 гадзін).
Прыметы тэксту: тэматычнае адзінства, паслядоўнасць і звязнасць.
Успрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту з дапамогай настаўніка.
Пераклад тэксту (2-3 сказы) з беларускай мовы на рускую.
Мяркуемыя вынікі па заканчэнні навучання ў VI класе
У рамках маўленчай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
адрозненне беларускага і рускага алфавітаў;
назвы літар на беларускай мове.
Навучэнцы будуць умець падбіраць рускія адапаведнікі да слоў з беларускай мовы.
У рамках камунікатыўнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць лексічнае значэнне найбольш ужывальных беларускіх
слоў.
Навучэнцы будуць умець адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў.
У рамках сацыякультурнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць беларускіх аўтараў.
Навучэнцы будуць умець азываць імёны беларускіх аўтараў і іх творы.
VII КЛАС
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
(47 гадзін)
УВОДЗІНЫ. КНІГА АДКРЫВАЕ СВЕТ
(1 гадзіна)
Роля кнігі ў жыцці чалавека. Пазнавальнае багацце кніг і іх вялікі чалавеказнаўчы
змест. Літаратура як люстэрка мінулага і сучаснасці.
МОЙ РОД. РОДНАЯ ЗЯМЛЯ. НАРОД
Алесь Пісьмянкоў. «Продкі» (2 гадзіны). Моц, мужнасць і працавітасць продкаў
у творы. Асноўная думка твора: памяць пра радаводныя карані.
Пятрусь Броўка. «Зямля Беларусі» (урывак з паэмы «Беларусь», 2 гадзіны).
Услаўленне роднай зямлі ў творы. Адлюстраванне патрыятызму праз паэтызацыю
прыроды.
Уладзімір Караткевіч. «Лебядзіны скіт» (3 гадзіны). Легенда пра паходжанне
назвы «Белая Русь». Дабро і зло ў творы. Паказ лепшых чалавечых якасцей у вобразе
старца (адданасці свайму народу, гатоўнасці прыняць смерць дзеля яго выратавання).
Маральная перамога старца над Батыем. Патрыятычнасць твора.
ФАЛЬКЛОР І ЛІТАРАТУРА
Міфы (1 гадзіна). Міфы як этап культурнага развіцця народа. Беларускія міфы пра
Сварога, Перуна, Дажбога, Ярылу, Жыжаля, Вялеса, вадзянікоў, лесавікоў, дамавікоў,
ваўкалакаў, ліхаманак і інш. Пераход міфалагічных вобразаў і матываў у павер’і, легенды,
літаратурныя творы.
«Дамавікова ўдзячнасць» (2 гадзіны). Язычніцкія ўяўленні нашых продкаў пра
гарманічнае ўладкаванне свету і іх адлюстраванне ў легендзе. Жыццёвая мудрасць
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гаспадара, непасрэднасць і легкадумнасць дзяцей, удзячнасць і спагадлівасць вужадамавіка, агрэсіўнасць і помслівасць гадзюкі.
Ян Баршчэўскі. «Вужыная карона» (2 гадзіны). Міфалагічная аснова твора.
Чалавек і прырода, іх узаемасувязь у легендзе. Адлюстраванне лёсу лоўчага Сямёна ў
творы.
Максім Багдановіч. «Вадзянік» (1 гадзіна). Вадзянік – адін з герояў міфалогіі.
Апісанне аўтарам вобразаў і карцін прыроды ў творы.
Беларуская песня (1 гадзіна). Народныя песні («Прыехала Каляда на белым
кані...», «Вы, калядачкі, бліны-ладачкі...», «Благаславі, маці, вясну заклікаці...»,
«А на Купалу рана сонца іграла...», «Каля месяца, каля яснага...», «А ў суботу проці
нядзелі...», «Рэчанька» (адна на выбар настаўніка).
Алесь Ставер. «Жураўлі на Палессе ляцяць» (2 гадзіны). «Жураўлі на Палессе
ляцяць» як адна з песенных візітак Беларусі. Патрыятызм твора. Усхваленне аўтарам
непаўторнай красы беларускай зямлі. Еднасць з Радзімай, яе прыродай і прыгожымі
краявідамі.
МАСТАЦКАЕ СЛОВА
Змітрок Бядуля. «Зямля» (2 гадзіны). Родная зямля ў творы. Вобразнасць
пейзажнага малюнка.
Рыгор Барадулін. «Уцякала зіма ад вясны» (1 гадзіна). Казачны свет верша.
Адлюстраванне паэтам вобразаў зімы і вясны ў вершы. Стварэнне запамінальнай карціны
вясновай прыроды.
Янка Брыль. «Над зямлёй – красавіцкае неба...» (2 гадзіны). Прыгажосць
вясновага пейзажу ў творы. Паказ хараства навакольнага свету ў творы.
Іван Мележ. «Першы іней» (урывак з рамана «Подых навальіцы», 2 гадзіны).
Пейзажныя малюнкі ранняй восені. Маляўнічасць і эмацыянальнасць твора.
ЛІТАРАТУРА ЯК ЧАЛАВЕКАЗНАЎСТВА
Алена Васілевіч. «Сябры» (2 гадзіны). Асноўная ідэя твора. Характары галоўных
герояў, іх узаемаадносіны. Легкадумны ўчынак Грышы – прычына хваробы Лёні. Сюжэт і
кампазіцыя апавядання.
Кузьма Чорны. «Насцечка» (урыўкі з аповесці, 5 гадзін). Асноўная ідэя твора.
Галоўныя героі аповесці (Насцечка і Серж), іх узаемаадносіны. Бацькі і дзеці ў аповесці.
Адлюстраванне аўтарам гуманнасці, высакаоднасці, сумленнасці. Тэма мінулага ў
аповесці як сродак раскрыцця характараў герояў старэйшага пакалення.
ТЭМЫ І ВОБРАЗЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
ГІСТАРЫЧНАЯ ТЭМА
Лявон Случанін. «Рагнеда» (урыўкі з паэмы, 2 гадзіны). Мінулае роднай зямлі ў
творы. Вобраз князёўны Рагнеды, яе знешняя і ўнутраная прыгажосць.
Сяргей Тарасаў. «Ефрасіння Полацкая» (2 гадзіны). Адлюстраанне ў творы
вобраза Ефрасінні як самаадданай, руплівай асветніцы беларускай зямлі.
ВАЕННАЯ ТЭМА
Мікола Сурначоў. «У стоптаным жыце» (1 гадзіна). Словы пра лёс паэта, які
загінуў на вайне. Час напісання верша (1941 г., Заходні фронт), трагізм яго гучання. Сэнс
назвы твора. Паэтызацыя вобраза салдата як старажытнага волата-віцязя, які аддаў жыццё
за Радзіму.
Вячаслаў Адамчык. «Салодкія яблыкі» (3 гадзіны). Адлюстраванне ў творы
падзей Вялікай Айчыннай вайны праз прызму дзіцячага ўспрымання. Характары
хлопчыкаў, іх заўчаснае сталенне. Адносіны аўтара да герояў і падзей.
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ЭКАЛАГІЧНАЯ ТЭМА
Іван Пташнікаў. «Алені» (1 гадзіна). Стварэнне пісьменнікам яркіх, маляўнічых
карцін прыроды. Вобраз дзяўчынкі Іркі. Асаблівасці развіцця сюжэта. Адлюстраванне
чалавечай хцівасці і жорсткасці ў творы.
Алесь Жук. «Стары бабёр» (урывак з аповесці «Паляванне на Апошняга
Жураўля», (1 гадзіна). Аўтарскія апісанні прыроды. Вобраз старога бабра, яго трывога
за лёс бабрынай сям’і. Тэма ўзаемаадносін чалавека і прыроды.
Янка Маўр. «Багіра» (1 гадзіна). Адлюстраванне ў творы рэальнага жыцця.
Асаблівасці сюжэта. Гісторыя Багіры і яе кацянят, адносіны да іх дарослых і дзяцей.
АЛЕГОРЫЯ І САТЫРА
Якуб Колас. «Конь і сабака» (1 гадзіна). Адлюстраванне ўяўнай смеласці і дужасці.
Вобразы бязвольнага каня і агрэсіўнага сабакі Рудзькі. Мараль байкі.
Алесь Звонак. «Гарбуз» (1 гадзіна). Зазнайства, самаўпэўненасць, ганарыстасць,
пахвальба велікана-гарбуза. Мараль байкі.
Уладзімір Корбан. «Малпін жарт» (1 гадзіна). Асуджэнне ў творы людзей, якія
адчуваюць радасць ад звадак ды сварак. Кампазіцыя твора.
ФАНТАСТЫКА
Раіса Баравікова. «Гальштучнік» (урывак з «Аповесці чатырох падарожжаў»,
2 гадзіны). Фантастычныя падзеі як аснова сюжэта твора. Наведванне астранаўтамі
невядомай Зялёнай планеты, сустрэча з яе жыхарамі. Незвычайны падарунак, які атрымаў
доктар Савіч ад гуманоідаў, рэзкія перамены ў яго паводзінах. Жыццё Савіча пасля
міжпланетнай вандроўкі. Неверагоднае, чароўнае пераўвасабленне на Зямлі загадкавай
істоты ў птушку з чорнай палосачкай-гальштукам. Новая экспедыцыя да сузор’я Дзевы.
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
(2–3 на выбар педагагічнага работніка)
Янка Брыль. «Маці».
Анатоль Бутэвіч. «У гасцях у вечнасці».
Васіль Вітка. «Трывога ў Ельнічах».
Якуб Колас. «Купальскія светлякі».
Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі».
Алесь Наварыч. «Памалюся Перуну, пакланюся Вялесу».
Іван Навуменка. «Дзяцінства».
Алесь Пальчэўскі. «Рэкс і Казбек».
Іван Пташнікаў. «Арчыбал».
Генрых Сянкевіч. «Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны».
Андрэй Федарэнка. «Шчарбаты талер».
Дзінтра Шулцэ. «Роберцік».
Алесь Якімовіч. «Эльдарада просіць дапамогі».
БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(23 гадзіны)
Лексіка (7 гадзін).
Лексічнае значэнне беларускіх слоў. Адназначныя і мнагазначныя словы.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх слоў (па матэрыялах літаратурных
тэкстаў, з дапамогай настаўніка). Карыстанне руска-беларускім і беларуска-рускім
слоўнікамі.
Тэкст (9 гадзін).
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Ключавыя і апорныя словы і сказы ў тэксце.
Успрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту з дапамогай настаўніка.
Пераклад тэксту (4-5 сказаў) з беларускай мовы на рускую.
Пераказ тэкстаў (аб’ём – 2-4 простыя сказы).
Марфалогія (7 гадзін).
Самастойныя часціны мовы, іх назвы на беларускай мове.
Назоўнік. Адрозненне канчаткаў назоўнікаў у рускай і беларускай мовах.
Пераклад на рускую і беларускую мовы назоўнікаў у розных формах.
Прыметнік. Адрозненне канчаткаў прыметнікаў у рускай і беларускай мовах.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх прыметнікаў і беларускіх адпаведнікаў да
рускіх прыметнікаў у розных формах.
Лічэбнік. Адрозненне напісання лічэбнікаў у рускай і беларускай мовах.
Ужыванне лічэбнікаў у самастойных сказах.
Займеннік. Агульнае значэнне і марфалагічныя прыметы.
Супастаўленне напісання і гучання займеннікаў у рускай і беларускай мовах.
Мяркуемыя вынікі па заканчэнні навучання ў VII класе
У рамках маўленчай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне некаторых беларускіх слоў (у тым ліку мнагазначных і
адназначных);
назвы часцін мовы на беларускай мове.
Навучэнцы будуць умець:
падбіраць рускія адпаведнікі да знаёмых слоў з беларускай мовы;
перакладаць простыя сказы з беларускай мовы на рускую.
У рамках камунікатыўнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць лексічнае значэнне найбольш ужывальных беларускіх
слоў.
Навучэнцы будуць умець:
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў;
характарызаваць героя мастацкага твора па яго ўчынках, паводзінах, перажываннях;
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў.
У рамках сацыякультурнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведацьбеларускіх аўтараў і іх творы.
Навучэнцы будуць умець выкарыстоўваць сфарміраваныя веды і ўменні для
засваення сістэмы каштоўнасных адносін да рэчаіснасці, да людзей, да сябе, зафіксаванай
у творах беларускай літаратуры.
VIII КЛАС
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
(47 гадзін)
УВОДЗІНЫ
(1 гадзіна)
Мастацтва ў жыцці народа. Літаратура як від мастацтва.
ЛІТАРАТУРА – МАСТАЦТВА СЛОВА
Якуб Колас. «У яго быў свет цікавы...» (урывак з паэмы «Сымон-музыка»,
2 гадзіны). Адлюстраванне адоранай натуры хлопчыка Сымона, яго ўмення адчуваць
хараство навакольнага свету, яго гукаў і фарбаў.
Янка Купала. «Курган» (4 гадзіны). Тэма мастацтва і мастака. Гусляр – выразнік
народнага светапогляду, імкнення народа да справядлівасці і свабоды. Галоўны канфлікт
твора – супрацьпастаўленне духоўнасці, маральнасці і гуманізму гусляра бездухоўнасці,
эгаізму і бесчалавечнасці князя. Маральная перамога гусляра над князем.
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ВЕРШАВАНЫЯ І ПРАЗАІЧНЫЯ МАСТАЦКІЯ ТВОРЫ
Васіль Быкаў. «Незагойная рана» (4 гадзіны). Адлюстраванне падзей вайны ў
творы. Апісанне жыцця і побыту жанчыны-маці, яе паводзін, цяжкіх перажыванняў.
Успаміны пра сына, сон пра вяртанне Васілька з вайны, сутыкненне з эпізадычнымі
персанажамі, пейзажныя замалёўкі як важныя сродкі раскрыцця драматызму становішча
старой жанчыны, якая страціла сына.
Васіль Зуёнак. «З вайны сустрэлі мацяркі сыноў...» (1 гадзіна). Раскрыццё тэмы
вайны ў вершы. Адлюстраванне бясконцага гора маці, якія страцілі сваіх дзяцей на вайне.
РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАЎ
Данута Бічэль. «Роднае слова» (2 гадзіны). Прызнанне ў любові да роднага краю,
роднай мовы праз паэтычныя звароты. Стварэнне вобраза Радзімы ў вершы.
Мікола Арочка. «Хлеб роднай мовы» (2 гадзіны). Вобраз хлеба як духоўнага
скарбу і сімвала дабрабыту чалавека. Прызнанне паэта ў любові да роднай зямлі праз
паэтызацыю.
Еўдакія Лось. «Дзяўчаты мінулай вайны» (2 гадзіны). Апісанне рэалій ваеннага
жыцця ў творы. Мастацкае раскрыццё абагульненага вобраза «дзяўчына на вайне».
Ніл Гілевіч. «Маці» (2 гадзіны). Паэтычнае прызнанне ў любові да маці. Форма
ўспамінаў, задушэўнасць размовы.
Якуб Колас. «Дзядзька-кухар» (урывак з паэмы «Новая зямля», 3 гадзіны).
Адлюстраванне характару дзядзькі Антося, яго душэўнай дабрыні, чуласці,
вынаходлівасці, педагагічнага таленту. Гумарыстычнасць твора.
АДЛЮСТРАВАННЕ ЖЫЦЦЯ Ў ПРАЗАІЧНЫХ ТВОРАХ
Змітрок Бядуля. «На Каляды к сыну» (4 гадзіны). Праблемы ўзаемаадносін
бацькоў і дзяцей у творы на прыкладзе вобразаў Тэклі і яе сына Лаўрука. Раскрыццё
аўтарам думак і перажыванняў старой Тэклі. Вобраз Лаўрука.
Іван Навуменка. «Настаўнік чарчэння» (4 гадзіны). Адлюстраванне ўплыву асобы
настаўніка на фарміраванне жыццёвых перакананняў вучняў. Вобраз Косці Кветкі як
адлюстраванне ідэі – любіць сваю Радзіму і быць гатовым аддаць за яе жыццё.
Янка Брыль. «Урокі пані Мар’і» (урывак з аповесці «Сірочы хлеб», 4 гадзіны).
Роля школьнага настаўніка пані Марыі ў духоўным сталенні асобы Даніка Мальца.
Мікола Лупсякоў. «Мэры Кэт» (3 гадзіны). Характарыстыка герояў твора, іх
узаемаадносіны. Нараджэнне першага кахання.
ПАКАЗ ЖЫЦЦЯ Ў МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ, ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ
Цётка. «Шануйце роднае слова» (1 гадзіна). Адлюстраванне заклапочанасці лёсам
роднай культуры ў артыкуле. Асаблівасці публіцыстычнага твора.
Уладзімір Караткевіч. «Зямля пад белымі крыламі» (скарочана, 4 гадзіны).
Адлюстраванне патрыятычных ідэй у цыкле мастацкіх нарысаў пра Беларусь (гісторыю,
прыроду, культурныя традыцыі народа). Дакументальнасць матэрыялу нарысаў. Сувязь
твора з этнаграфіяй.
Уладзімір Караткевіч. «Балада пра Вячку, князя людзей простых» (4 гадзіны).
Вобраз Вячкі як героя-патрыёта, змагара супраць ворагаў Радзімы. Адлюстраванне
мужнасці, адвагі героя, яго непрымірымасці да захопнікаў. Гераічны пафас твора.
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
(2–3 на выбар педагагічнага работніка)
Вячаслаў Адамчык. «Урок арыфметыкі».
Уладзімір Аляхновіч. «Першае каханне».
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Янка Брыль. «Сірочы хлеб».
Алена Васілевіч. «Горкі ліпавы мёд».
Жуль Верн. «Таямнічы востраў».
Анатоль Вярцінскі. «Рэквіем па кожным чацвёртым».
Уладзімір Караткевіч. «Кніганошы».
Джэк Лондан. «Белы клык».
Уладзімір Мазго. «Адвечныя скарбы Радзімы».
Павел Місько. «Эрпіды на планеце Зямля».
Іван Навуменка. «Жуль Верн».
Яраслаў Пархута. «Апошні гусляр».
Янка Сіпакоў. «Зялёны лісток на планеце Зямля».
Андрэй Федарэнка. «Афганская шкатулка».
Міхась Чарняўскі. «Страла расамахі».
Уладзімір Шыцік. «Зорны камень».
БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(23 гадзіны)
Лексіка (7 гадзін).
Лексічнае значэнне беларускіх слоў. Прамое і пераноснае значэнне слоў.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх слоў (па матэрыялах літаратурных
тэкстаў, з дапамогай настаўніка і самастойна). Пераклад рускіх слоў на беларускую
мову. Самастойная карыстанне руска-беларускім і беларуска-рускім слоўнікамі.
Тэкст (9 гадзін).
Тэкст. Разважанне як тып маўлення.
Успрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту.
Пераклад тэксту (6-8 сказаў) з беларускай мовы на рускую.
Пераказ тэкстаў (аб’ём – да 6 сказаў).
Марфалогія (7 гадзін).
Дзеяслоў. Адрозненне напісання дзеясловаў у рускай і беларускай мовах.
Асаблівасці ўжывання дзеясловаў у рускай і беларускай мовах.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх дзеясловаў і беларускіх адпаведнікаў да
рускіх у розных формах.
Дзеепрыметнік. Адрозненне канчаткаў дзеепрыметнікаў у рускай і беларускай
мовах.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх дзеепрыметнікаў і беларускіх адпаведнікаў
да рускіх у розных граматычных формах.
Дзеепрыслоўе. Агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы. Правапіс не
с дзеепрыслоўямі.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх дзеепрыслоўяў і беларускіх адпаведнікаў да
рускіх у розных формах.
Прыслоўе. Агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх прыслоўяў і беларускіх адпаведнікаў да
рускіх.
Службовыя часціны мовы. Прыназоўнік. Супастаўленне прыназоўнікаў у рускай і
беларускай мовах. Ужыванне прыназоўнікаў.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх прыназоўнікаў і беларускіх адпаведнікаў да
рускіх у сказах.
Мяркуемыя вынікі па заканчэнні навучання ў VIII класе
У рамках маўленчай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне вывучаных беларускіх слоў;
назвы ўсіх часцін мовы на беларускай мове.
Навучэнцы будуць умець:
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падбіраць рускія адпаведнікі да знаёмых слоў беларускай мовы (і наадварот);
перакладаць простыя сказы з беларускай мовы на рускую.
У рамках камунікатыўнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне некаторых беларускіх слоў.
Навучэнцы будуць умець:
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў;
пераказваць простыя тэксты на беларускай мове;
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў;
характарызаваць героя мастацкага твора па яго ўчынках, паводзінах, перажываннях.
У рамках сацыякультурнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
беларускіх аўтараў і іх творы.
Навучэнцы будуць умець:
выкарыстоўваць сфарміраваныя веды і ўменні для засваення сістэмы каштоўнасных
адносін да рэчаіснасці, да людзей, да сябе, зафіксаванай у творах беларускай літаратуры.
IX КЛАС
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
(47 гадзін)
УВОДЗІНЫ
(1 гадзіна)
Чалавек як галоўны аб’ект увагі мастацкай літаратуры, спосабы яго паказу ў творах.
РОДЫ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ
Рыгор Барадулін. «Трэба дома бываць часцей» (1 гадзіна). Родны дом, родныя
мясціны ў жыцці чалавека. Адлюстраванне аўтарам пачуццяў і перажыванняў, звязаных з
успамінамі пра родных і блізкіх.
Віктар Карамазаў. «Дзяльба кабанчыка» (3 гадзіны). Адлюстраванне аўтарам
адносін паміж бацькамі і дзецьмі. Асуджэнне духоўнага адчужэння дарослых дзяцей ад
бацькоўскага дома, іх душэўнай чэрствасці, няўвагі да маці. Усведамленне сынам
Сцяпанам віны перад бацькамі. Характарыстыка герояў.
Аляксей Дудараў. «Вечар» (2 гадзіны). Лёсы састарэлых адзінокіх жыхароў
сучаснай вёскі ў творы. Вобразы Ганны, Мульціка, Гастрыта. Адлюстраванне розных
жыццёвых філасофій герояў твора (Мульціка і Гастрыта). Сімвалічныя вобразы сонца,
калодзежа, вады, вечара. Іх роля ў творы.
ГРАМАДЗЯНСКАЯ ЛІРЫКА
Янка Купала. «Спадчына» (2 гадзіны). Адлюстраванне аўтарам пачуцця любові да
Бацькаўшчыны. Сцвярджэнне гістарычнага права беларусаў на нацыянальную і
сацыяльную незалежнасць.
Максім Багдановіч. «Слуцкія ткачыхі» (2 гадзіны). Гістарычнае мінулае ў вершы
М. Багдановіча. Вобраз васілька як сімвал Бацькаўшчыны. Кампазіцыя верша, яго
мілагучнасць.
Уладзімір Караткевіч. «Беларуская песня» (2 гадзіны). Гонар паэта за сваю
Радзіму, яе гісторыю, родную мову, за духоўна багатых і шчырых людзей. Высокі
патрыятызм твора.
ІНТЫМНАЯ ЛІРЫКА
Максім Багдановіч. «Раманс» (2 гадзіны). Услаўленне прыгожага пачуцця –
кахання. Споведзь паэта, светлы сум, лёгкі дакор лёсу за немінучае расстанне з каханай.
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Аркадзь Куляшоў. «Бывай» (2 гадзіны). Развітанне лірычнага героя з юнацкім
каханнем. Боль, горыч, смутак ад вымушанага расстання з каханай.
ПЕЙЗАЖНАЯ ЛІРЫКА
Якуб Колас. «О, край родны, край прыгожы!..» (урывак з паэмы «Сымонмузыка», 2 гадзіны). Прыгажосць роднай старонкі, непаўторнасць беларускіх пейзажаў.
Духоўная сувязь лірычнага героя з зямлёй продкаў.
Максім Багдановіч. «Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог...» (2 гадзіны).
Захапленне гармоніяй і прыгажосцю ціхай зорнай ночы. Еднасць чалавека з прыродай.
ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ
Уладзімір Караткевіч. «Паром на бурнай рацэ» (5 гадзін). Адлюстраванне ў творы
гістарычных падзей. Характарыстыка галоўных герояў твора (Горава і Пора-Леановіча).
Кантраснасць вобразаў і характараў. Тэма і ідэя апавядання.
Васіль Быкаў. «Жураўліны крык» (урыўкі з аповесці, 6 гадзін). Адлюстраванне
рэальных ваенных падзей у творы. Раскрыццё ў трагічных абставінах характараў герояў.
Мужнасць старшыны Карпенкі, байцоў Глечыка, Фішара, Свіста. Праблема маральнага
выбару.
ЛІРА-ЭПІЧНЫЯ ЖАНРЫ
Янка Купала. «Магіла льва» (4 гадзіны). Гістарычнае мінулае ў паэме. Вобразы
Наталькі і Машэкі. Вастрыня канфлікту. Асаблівасці кампазіцыі паэмы.
Аркадзь Куляшоў. «Маці» (3 гадзіны). Адлюстраванне падзей Вялікай Айчыннай
вайны, іх трагізму. Бязмежная самаахвярнасць маці. Сродкі раскрыцця вобраза маці.
Кандрат Крапіва. «Ганарысты Парсюк» (2 гадзіны). Выкрыццё ў байцы
чалавечых заган і недахопаў: невуцтва, ганарыстасці, фанабэрлівасці, агрэсіўнасці.
Мараль у байцы як выяўленне аўтарскай пазіцыі.
ДРАМАТЫЧНЫЯ ЖАНРЫ
Янка Купала. «Паўлінка» (6 гадзін). Новае і старое пакаленні засцянковай шляхты
ў камедыі. Вобраз Паўлінкі. Высмейванне шляхецкай пыхлівасці і духоўнай
абмежаванасці. Камедыйныя характары Сцяпана Крыніцкага і Пранціся Пустарэвіча.
Сцэнічнае ўвасабленне камедыі.
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
(на выбар педагагічнага работніка)
Вячаслаў Адамчык. «Дзікі голуб».
Васіль Быкаў. «Страта».
Віталь Вольскі. «Несцерка».
Аляксей Дудараў. «Кім».
Віктар Карамазаў. «Прыліпала».
Уладзімір Караткевіч. «Лісце каштанаў».
Павел Місько. «Грот афаліны».
Міхась Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь».
Алег Салтук. Зб. «На далонях жыцця».
Іван Чыгрынаў. «Бульба».
Фрыдрых Шылер. Балада «Кубак».
Яўгенія Янішчыц. «Зорная паэма».
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БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(23 гадзіны)
Тэкст (13 гадзін).
Тэкст як сэнсава-граматычнае адзінства. Стылі і тыпы маўлення.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх слоў (па матэрыялах літаратурных
тэкстаў). Падбор беларускіх адпаведнікаў да рускіх слоў. Самастойнае карыстанне
руска-беларускім і беларуска-рускім слоўнікамі пры перакладзе.
Пераклад тэкстаў (аб’ём – да 10 сказаў) з беларускай мовы на рускую.
Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую (аб’ём – да 5 сказаў).
Пераказ тэкстаў (аб’ём – да 7 сказаў).
Сінтаксіс (10 гадзін).
Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў
беларускай мове (у параўнанні з рускай).
Пераклад словазлучэнняў з беларускай мовы на рускую і наадварот.
Просты сказ. Будова сказа. Галоўныя члены сказа, іх назва на беларускай мове.
Пераклад сказаў з беларускай мовы на рускую і наадварот. Перабудова неразвітых
сказаў у развітыя.
Мяркуемыя вынікі па заканчэнні навучання ў ІХ класе
У рамках маўленчай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне вывучаных беларускіх слоў;
правілы карыстання руска-беларускім і беларуска-рускім слоўнікамі.
Навучэнцы будуць умець:
падбіраць рускія адпаведнікі да слоў беларускай мовы (самастойна ці з дапамогай
слоўніка);
перакладаць простыя сказы з беларускай мовы на рускую і з рускай на беларускую
(самастойна, з дапамогай настаўніка ці з выкарыстаннем слоўніка).
У рамках камунікатыўнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне некаторых беларускіх слоў.
Навучэнцы будуць умець:
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў;
задаваць простыя пытанні па тэксце на беларускай мове (самастойна ці з дапамогай
настаўніка);
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў;
характарызаваць героя мастацкага твора па яго ўчынках, паводзінах, перажываннях;
пераказваць простыя тэксты на беларускай мове.
У рамках сацыякультурнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
беларускіх аўтараў і іх творы;
сродкі адлюстравання жыцця і спосабы паказу чалавека ў творах розных жанраў.
Навучэнцы будуць умець:
выкарыстоўваць сфарміраваныя веды і ўменні для засваення сістэмы каштоўнасных
адносін да рэчаіснасці, да людзей, да сябе, зафіксаванай у творах беларускай літаратуры.
X КЛАС
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
(47 гадзін)
УВОДЗІНЫ
(1 гадзіна)
Літаратура як частка сусветнай культуры. Нацыянальнае і агульначалавечае ў
мастацтве слова. Асноўныя напрамкі, стылі, жанры мастацкай літаратуры.
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МІФАЛОГІЯ – ФАЛЬКЛОР – ЛІТАРАТУРА
(1 гадзіна)
Міфалогія як люстэрка старажытнай карціны свету. Фальклор як від народнага
мастацтва, яго спецыфіка. Беларуская народная творчасць як крыніца натхнення
беларускіх пісьменнікаў (Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Францішак Багушэвіч, Янка
Купала, Якуб Колас і інш.).
ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ СЯРЭДНЯВЕЧЧА
«Жыціе Еўфрасінні Полацкай» (2 гадзіны). Жыццё, дзейнасць і духоўны подзвіг
беларускай асветніцы. Рэальныя і гістарычныя факты ў творы. Адметнасць кампазіцыі
«Жыція...».
ЛІТАРАТУРА ЭПОХІ АДРАДЖЭННЯ
Францыск Скарына. Прадмовы да кніг «Псалтыр», «Юдзіф» (2 гадзіны). Жыццё
і творчая дзейнасць першадрукара і асветніка Францыска Скарыны. Ідэі патрыятызму,
вернасці грамадзянскаму абавязку ў прадмове да кнігі «Юдзіф». Агульнаславянскае і
еўрапейскае значэнне дзейнасці Францыска Скарыны.
Мікола Гусоўскі. Паэма «Песня пра зубра» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэта.
«Песня пра зубра» – выдатны твор беларускай літаратуры эпохі Адраджэння. Жанр,
сюжэт і кампазіцыя паэмы. Сістэма вобразаў у творы. Вобраз зубра, яго сімвалічнае
значэнне. Вобраз Вітаўта. Беларуская прырода ў паэме. Тэма вайны і міру.
РАМАНТЫЗМ ЯК ЛІТАРАТУРНЫ НАПРАМАК
Адам Міцкевіч. Паэма «Гражына» (3 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэта.
Паэма «Гражына». Паэтычнае асэнсаванне народнай легенды, гісторыі беларускага
народа. Рамантызацыя вобраза Гражыны. Вобразы Рамвіда і Літавура. Здрада ідэалу і
духоўны крах асобы.
Ян Баршчэўскі. Апавяданні «Шляхціц Завальня» (са зборніка «Шляхціц
Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях») (на выбар, 3 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
Апавяданне «Шляхціц Завальня». Сувязь кнігі з беларускай міфалогіяй і
фальклорам. Вобраз Завальні ў творы. Павучальнасць зместу апавядання.
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Камедыя «Пінская шляхта» (5 гадзін).
Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка.
«Пінская шляхта». Жанр твора. Сатырычнасць і гуманістычнасць твора. Вобраз
Кручкова як тыповага царскага чыноўніка. Адлюстраванне духоўнай абмежаванасці
засцянковай шляхты. Праблема бацькоў і дзяцей. Вобраз Куторгі. Значэнне творчасці
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча для беларускай літаратуры.
РЭАЛІЗМ ЯК ЛІТАРАТУРНЫ НАПРАМАК
Францішак Багушэвіч. Вершы «Мая дудка», «Ахвяра», «Хмаркі» (на выбар
настаўніка); паэма «Кепска будзе!» (5 гадзін).
Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка.
Асноўныя тэмы вершаў Ф. Багушэвіча.
«Кепска будзе!». Адлюстраванне сацыяльнай несправядлівасці ў паэме,
жыццястойкасці беларускага народа. Вобраз Аліндаркі. Матыў трагічнасці і
безвыходнасці.
Янка Лучына. Паэма «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся» (1 урывак на выбар,
2 гадзіны).
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Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Паляўнічыя акварэлькі з Палесся». Галоўная тэма твора. Яднанне чалавека і
прыроды. Гуманістычны пафас твора.
ЛІТАРАТУРА ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ
Цётка. Вершы «Мае думкі», «Вера беларуса», «Мора» (1 верш на выбар
настаўніка, 2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніцы.
Патрыятычны змест вершаў Цёткі. Адлюстраванне непаўторнасці і хараства
Бацькаўшчыны. Вобразнасць вершаў.
Янка Купала. Вершы «Мая малітва» («Я буду маліцца і сэрцам, і думамі...»),
«Явар і каліна», паэма «Бандароўна» (1 верш на выбар, 7 гадзін).
Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка.
Лірыка Янкі Купалы: асноўныя матывы, вобразна-інтанацыйнае багацце,
асэнсаванне лёсу беларускага народа.
«Бандароўна». Фальклорная аснова паэмы. Галоўны канфлікт паэмы. Вобраз
Бандароўны, яе маральнае хараство.
Якуб Колас. Вершы «Не бядуй!», «Родныя вобразы», «Першы гром»; паэма
«Новая зямля» (главы на выбар, 6 гадзін).
Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка.
Лірыка. Асноўныя тэмы паэзіі Якуба Коласа.
«Новая зямля». Энцыклапедыя народнага жыцця. Творчая гісторыя паэмы, яе
аўтабіяграфічнасць і жанравыя асаблівасці. Народны побыт і прырода ў паэме. Сістэма
вобразаў ў паэме. Трагедыя лесу Міхала. Ідэя зямлі і волі.
Максім Багдановіч. Вершы «ІІесняру», «Мяжы», «Санет» («Паміж пяскоў
Егіпецкай зямлі...»), «Летапісец», «Плакала лета, зямлю пакідаючы...», «Маладыя
гады», «Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы...», «Жывеш не вечна, чалавек...»
(2–3 вершы на выбар педагагічнага работніка, 5 гадзін).
Жыццёвы і творчы шлях паэта.
Галоўныя тэмы і ідэі творчасці Максіма Багдановіча.
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
(на выбар педагагічнага работніка)
Мікола Арочка. «Судны дзень Скарыны».
Ян Баршчэўскі. «Шляхціц Завальня» (2–3 апавяданні на выбар).
Карусь Каганец. «Модны шляхцюк».
Уладзімір Караткевіч. «Дрэва вечнасці».
Якуб Колас. «Сымон-музыка».
Максім Лужанін. «Колас расказвае пра сябе».
Мікола Маляўка. Зб. «Старая зямля».
Алесь Марціновіч. Зб. «Хто мы, адкуль мы…».
Барыс Мікуліч. «Развітанне».
Шата Руставелі. «Віцязь у тыгравай шкуры».
Анатоль Статкевіч-Чабаганаў. «Лёс роду – лёс радзімы».
Ян Чачот. «Наваградскі замак».
Тарас Шаўчэнка. Вершы. Паэмы.
БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(23 гадзіны)
Тэкст (13 гадзін).
Тэма, адрасат і мэтанакіраванасць выказванняў. Апорныя словы і словазлучэнні.
Успрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту.
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Пераклад тэкстаў (аб’ём – да 11 сказаў) з беларускай мовы на рускую.
Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую (аб’ём – да 6 сказаў).
Пераказ тэкстаў (аб’ём – 7-8 сказаў).
Падбор сінанімічных сказаў (з дапамогай педагагічнага работніка і самастойна).
Сінтаксіс (10 гадзін).
Складаны сказ. Будова складанага сказа, значэнне і ўжыванне. Складаназлучаныя і
складаназалежныя сказы.
Пераклад складаных сказаў з беларускай мовы на рускую і наадварот (па
матэрыялах тэкстаў літаратурных твораў з дапамогай педагагічнага работніка і
самастойна).
Мяркуемыя вынікі па заканчэнні навучання ў Х класе
У рамках маўленчай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне вывучаных беларускіх слоў;
суадносіны часцін мовы ў рускай і беларускай мовах;
правілы карыстання руска-беларускім і беларуска-рускім слоўнікамі.
Навучэнцы будуць умець:
падбіраць рускія адпаведнікі да слоў беларускай мовы (і наадварот, самастойна ці з
дапамогай слоўніка);
перакладаць сказы з беларускай мовы на рускую і з рускай на беларускую
(самастойна, з дапамогай настаўніка ці з выкарыстаннем слоўніка).
У рамках камунікатыўнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
правілы будовы сказа на беларускай мове.
Навучэнцы будуць умець:
успрымаць пісьмовы літаратурны тэкст на беларускай мове;
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў;
задаваць пытанні на беларускай мове;
пераказваць простыя тэксты на беларускай мове;
даваць параўнальныя характарыстыкі героям мастацкага твора.
У рамках сацыякультурнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
звесткі з біяграфіі беларускіх аўтараў і іх творы;
сродкі адлюстравання жыцця і спосабы паказу чалавека ў творах розных жанраў.
Навучэнцы будуць умець:
выкарыстоўваць сфарміраваныя веды і ўменні для засваення сістэмы каштоўнасных
адносін да рэчаіснасці, да людзей, да сябе, зафіксаванай у творах беларускай літаратуры.
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспубліка Беларусь
28.08.2019 № 144

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце
«Беларуская мова і літаратура» для XI–XII класаў другога аддзялення спецыяльнай
агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната)
для дзяцей з парушэннем слыху
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ
У адпаведнасці з вучэбным планам другога аддзялення спецыяльнай
агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для
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дзяцей з парушэннем слыху (далей – спецыяльная школа), у якіх навучанне вядзецца на
рускай мове, на другой і трэцяй ступенях агульнай сярэдняй адукацыі прадугледжана
вывучэнне вучэбнага прадмета «Беларуская мова і літаратура».
Вучэбная праграма па вучэбнаму прадмету «Беларуская мова і літаратура» (далей –
вучэбная праграма) падрыхтавана ў адпаведнасці з канцэпцыямі вучэбных прадметаў
«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура». Структура дадзенай вучэбнай праграмы
ўключае два ўзаемазвязаныя раздзелы: «Беларуская літаратура» і «Беларуская мова».
Навучанне беларускай мове ў спецыяльнай школе абумоўлена практычнай накіраванасцю,
прадугледжвае рэалізацыю камунікатыўна-дзейнаснага падыходу і ажыццяўляецца на
аснове літаратурных тэкстаў, прадугледжаных у дадзенай вучэбнай праграме раздзелам
«Беларуская літаратура». З дапамогай мастацкіх тэкстаў спазнаецца багацце лексікі,
адметнасць марфалагічнага, сінтаксічнага складу беларускай мовы.
Мэты вывучэння – сфарміраваць аснову сістэмы ведаў пра мову і маўленне;
далучыць да мастацтва слова ў кантэксце духоўнага і сацыяльна-гістарычнага жыцця
народа; фарміраваць на гэтай аснове чытацкую і маўленчую культуру; садзейнічаць
выхаванню чалавека з развітым пачуццём нацыянальнай годнасці і самапавагі, патрыёта;
развіваць камунікатыўную, духоўна-маральную, грамадзянскую і мастацка-эстэтычную
культуру навучэнцаў.
Задачы:
забяспечыць засваенне асноў сістэмы беларускай мовы (фанетыкі, лексікі,
фразеалогіі, складу слова і словаўтварэння, марфалогіі, сінтаксісу) (моўная кампетэнцыя);
фарміраваць асновы камунікатыўных уменняў праз засваенне моўных узораў;
умення ўспрымаць пісьмовы літаратурны тэкст, разумець яго сэнс і пераказваць
(камунікатыўная кампетэнцыя);
садзейнічаць усведамленню беларускай мовы і літаратуры як формы выражэння
нацыянальнай культуры (сацыякультурная кампетэнцыя).
Вывучэнне беларускай мовы у спецыяльнай школе не павінна абмяжоўвацца
азнаямленнем навучэнцаў з моўнымі адзінкамі і законамі. Вынікам навучання з’яўляецца
авалоданне навучэнцамі ўменнямі працаваць з тэкстамі на беларускай мове як асноўнай
крыніцай ведаў у гэтай галіне.
Неабходна ўлічваць, што навучэнцы з парушэннем слыху інакш успрымаюць
маўленне. Для іх характэрна няпоўнае, фрагментарнае ўспрыманне моўнага матэрыялу на
слых і, як вынік, парушэнне разумення сэнсу, што выражаецца ў асабістым маўленні
дзяцей. Улічваючы блізкасць беларускай і рускай моў, трэба складаць спецыяльныя
ўмовы для навучання беларускай мове навучэнцаў з парушэннем слыху. Пераважаючым
спосабам успрымання моўнай інфармацыі (улічваючы абмежаваныя магчымасці
ўспрымання на слых) павінна быць зрокавае ўспрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту.
З мэтай забеспячэння адэкватнага разумення можа быць выкарыстана жэставая мова (для
тлумачэння сэнсу асобных слоў і іх спалучэнняў у сказах, скрытага сэнсу тэксту і г.д.).
Моўныя практыкаванні павінны спалучацца з тэкстам, які вывучаецца.
У працэсе навучання фарміруюцца наступныя кампетэнцыі: моўная, камунікатыўная
і сацыякультурная.
Моўная кампетэнцыя прадугледжвае засваенне асноў сістэмы беларускай мовы
(фанетыкі, лексікі, фразеалогіі, складу слова і словаўтварэння, марфалогіі, сінтаксісу);
здольнасці успрымаць, асэнсоўваць змест тэкставай інфармацыі і прадуцыраваць просты
тэкст на беларускай мове.
Камунікатыўная кампетэнцыя разглядаецца як авалоданне навучэнцамі
здольнасцю ўспрымаць выказванні на беларускай мове, разумець іх сэнс і самастойна
складаць выказванні розных тыпаў з улікам камунікатыўнай сітуацыі.
Сацыякультурная кампетэнцыя прадугледжвае абагульненне ведаў пра
асаблівасці нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, далучэнне да культурных
здабыткаў беларускага народу.
Вучэбны прадмет «Беларуская мова і літаратура» цесна звязаны з матэрыялам
вучэбных прадметаў «Руская мова», «Руская літаратура», «Гісторыя». Так, веды пра
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часціны мовы, сфарміраваныя ў працэсе вывучэння вучэбнага прадмета «Руская мова»,
з’яўляюцца асновай для разумення навучэнцамі з парушаным слыхам асаблівасцей іх
напісання і ўжывання. Звесткі пра жанравыя асаблівасці твораў рускай літаратуры
дапамагаюць навучэнцам усвядоміць аналагічныя паняцці пры вывучэнні беларускай
літаратуры.
У працэсе выкладання вучэбнага прадмета «Беларуская мова і літаратура»
педагагічны работнік выкарыстоўвае агульнадыдактычныя і спецыяльныя прынцыпы
(нагляднасці; сістэматычнасці; сувязі з іншымі прадметамі; карэкцыйнай накіраванасці
навучання; выкарыстання «абыходных шляхоў» навучання; камунікатыўнай накіраванасці
і інш.).
Пры выкладанні вучэбнага прадмета «Беларуская мова і літаратура»
выкарыстоўваюцца вусная, пісьмовая і жэставая формы маўлення (з улікам абмежаванай
магчымасці ўспрымання на слых). Найбольшая ўвага павінна надавацца фарміраванню
разумення сэнсу выказванняў рознай складанасці на беларускай мове, суадносінам рускай
і беларускай моў (лексіка, граматыка, фанетыка, сінтаксіс).
Выкарыстоўваюцца разнастайныя метады навучання. Асноўнымі з іх з’яўляюцца
наглядныя і практычныя.
Змест дадзенай вучэбнай праграмы прадугледжвае наяўнасць у кожным класе
ўзаемазвязаных раздзелаў:
«Беларуская літаратура»;
«Беларуская мова».
Увесь моўны матэрыял даецца з апорай на вывучаемыя творы мастацкай літаратуры.
Педагагічны работнік мае права самастойна вылучаць аб’ём тэкстаў, прадугледжанных
для вывучэння раздзелам «Беларуская літаратура» (ажыццяўляць адбор урыўкаў з твораў)
з улікам узроўню слыхамоўнага развіцця навучэнцаў, а таксама ажыццяўляць адбор
моўнага матэрыялу для вывучэння беларускай мовы. Такі падыход забяспечыць
практычнае авалоданне моўнымі сродкамі і дасць магчымасць навучэнцам з парушаным
слыхам найбольш поўна зразумець і засвоіць літаратурны матэрыял.
Вучэбны прадмет «Беларуская мова і літаратура» вывучаецца ў аб’ёме 2 гадзіны на
тыдзень (70 гадзін на год). Гэтыя гадзіны размяркоўваюцца наступным чынам:
23 гадзіны – на вывучэнне беларускай мовы і 47 гадзін – на вывучэнне беларускай
літаратуры.
ГЛАВА 2
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА
XI КЛАС
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
(47 гадзін)
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПЕРШАЙ ТРЭЦІ XX СТ.
Беларуская літаратура першай трэці XX ст. (1 гадзіна)
Літаратурна-грамадскі рух і культурнае развіццё ў 20-я гг. XX ст.
Літаратурныя аб’яднанні таго часу і іх уплыў на развіццё айчыннага пісьменства
(«Маладняк», «Узвышша», «Полымя»).
Змена становішча беларускіх пісьменнікаў у 30-я гг. XX ст. у сувязі з ідэалагізаціяй
літаратурнага жыцця.
Стварэнне Саюза савецкіх пісьменнікаў і Саюза пісьменнікаў БССР (1934).
Развіццё літаратурнага працэсу ў Заходняй Беларусі, сувязь з агульнанацыянальнай
літаратурай.
Максім Гарэцкі. Апавяданне «Літоўскі хутарок» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
174

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
«Літоўскі хутарок». Аўтабіяграфічны характар апавядання. Першая сусветная вайна,
яе антычалавечная сутнасць. Праўдзівасць паказу трагедыі ў жыцці народа. Вобраз
галоўнага героя (Яна Шымкунаса) – прыклад бескарыслівага і гуманнага чалавека.
Змітрок Бядуля. Апавяданне «Бондар» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Бондар». Супрацьпастаўленне вобразаў у апавяданні. Вобраз майстра-працаўніка і
вобразы чэрствых і абыякавых людзей.
Кандрат Крапіва. Камедыя «Хто смяецца апошнім» (4 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Хто смяецца апошнім». Адлюстраванне ў творы з’яў часу напісання твора.
Асноўныя праблемы камедыі, сюжэт, канфлікт.
Сатырычныя вобразы (Гарлахвацкі і Зёлкін). Вобраз Тулягі і змена яго характару на
працягу твора. Станоўчыя вобразы (Чарнавус, Левановіч, Вера).
Значэнне творчасці Кандрата Крапівы ў развіцці беларускай драматургіі.
Мастацтва. Тэлефільм «Хто смяецца апошнім» (рэж. У. Корш-Саблін).
Кузьма Чорны. Апавяданне «Макаркавых Волька» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Макаркавых Волька». Сувязь зместу твора з гістарычнымі абставінамі, з
характэрнай для 30-х гг. XX ст. атмасферай падазронасці і недаверу. Супрацьпастаўленне
дзвюх жыццёвых пазіцый: гуманістычнай пазіцыі Волькі і паклёпніцкай дзейнасці
Сафрона Дзядзюлі. Праявы прыніжэння чалавечай годнасці ў апавяданні і асуджэнне іх
аўтарам.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА СЯРЭДЗІНЫ XX СТ.
Беларуская літаратура перыяду Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945)
(1 гадзіна).
Асноўныя матывы беларускай паэзіі і публіцыстыкі. Тэма Радзімы. Паказ ў творах
беларускіх пісьменнікаў жорсткай праўды вайны, услаўленне мужнасці і гераізму
беларускага народа, асуджэнне здраднікаў.
Пятрусь Броўка. Вершы «Надзя-Надзейка», «Родныя словы» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэта.
Паказ патрыятызму, непакорнасці беларускага народа і яго палымянай веры ў
перамогу. Павага да роднай мовы.
Беларуская літаратура пасляваенных дзесяцігоддзяў (1945–1965)
Аркадзь Куляшоў. Вершы «Мая Бесядзь», «Над брацкай магілай», «Спакойнага
жыцця не зычу нікому…», «Я хаце абавязаны прапіскаю…», «На паўмільярдным
кіламетры…» (2 вершы на выбар педагагічнага работніка, 2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэта.
Асноўныя тэмы лірыкі паэта. Адметнасць кампазіцыі розных вершаў. Тэмы жыцця і
смерці, кахання і вернасці, лёсу і абавязку. Духоўныя каштоўнасці чалавека ў вершах
паэта. Паэтычнае майстэрства Аркадзя Куляшова.
Максім Танк. Вершы «Спатканне», «Родная мова», «Каб ведалі», «Мой хлеб
надзённы», «Завушніцы», «Працягласць дня і ночы» (2 вершы на выбар педагагічнага
работніка, 2 гадзіны). Паэма «Люцыян Таполя» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэта.
Лірыка. Асноўныя тэмы і вобразы паэзіі. Адлюстраванне духоўнай сілы народа і
адзінства пакаленняў. Агульначалавечыя каштоўнасці і духоўны свет чалавека.
«Люцыян Таполя». Праблема мастака і мастацтва ў паэме. Люцыян Таполя –
увасабленне свабодалюбства, таленавітасці беларускага народа. Эпічнае і лірычнае ў
творы.
Янка Брыль. Апавяданне «Memento morі» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
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«Memento morі». Адлюстраванне падзей ваеннага часу ў творы. Подзвіг старога
селяніна. Асуджэнне фашызму ў апавяданні. Паказ народнага гераізму праз вобраз
галоўнага героя.
Пімен Панчанка. Вершы «Краіна мая», «Герой», «Толькі лісцем рабін
шалахні…», «Родная мова», «Крык сойкі», «Той дзень прапаў і страчаны навекі…»,
«Спарышы» (2 вершы на выбар педагагічнага работніка, 2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэта.
Патрыятычнасць ваеннай паэзіі Пімена Панчанкі. Гераізм і трагізм у паказе
абаронцаў Радзімы. Адлюстраванне праўды жыцця, гуманных адносін паміж людзьмі.
Лірызм, адкрытасць, шчырасць вершаў.
Іван Мележ. Раман «Людзі на балоце» (выбраныя главы, 8 гадзін).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Людзі на балоце». Гісторыя напісання, тэматыка і праблематыка твора. Паказ
драматычнага лёсу беларускага народа праз вобразы галоўных герояў. Прыгажосць і
трагізм узаемаадносін Васіля Дзятла і Ганны Чарнушкі.
Нацыянальная самабытнасць твора І. Мележа і яго значнасць для развіцця
беларускай літаратуры.
Мастацтва. Кінафільм «Людзі на балоце» (рэж. В. Тураў).
Уладзімір Караткевіч. Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». Раман
«Каласы пад сярпом тваім» (агляд, 10 гадзін).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Дзікае паляванне караля Стаха». Гістарычная аснова твора. Паказ каларыту мінулай
эпохі (80-я гг. XIX ст.). Лёс беларускага народа праз вобразы Андрэя Беларэцкага, Андрэя
Свеціловіча і Надзеі Яноўскай. Асноўныя праблемы твора: дабро і зло, каханне,
мужнасць, гераізм.
«Каласы пад сярпом тваім». Асноўныя падзеі рамана і іх сувязь з гісторыяй нашай
краіны.
Мастацтва. Кінафільм «Дзікае паляванне караля Стаха» (рэж. В. Рубінчык).
Андрэй Макаёнак. «Зацюканы апостал» (5 гадзін).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць драматурга.
«Зацюканы апостал». Драма як асаблівы жанр. Трагічнае і камічнае ў творы.
Вобразы галоўных герояў п’есы, іх сімвалічнасць і абагульненасць. Сцвярджэнне
агульначалавечых каштоўнасцей у камедыі.
Мастацтва. Спектакль «Зацюканы апостал» (рэж. Б. Луцэнка)
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
(на выбар педагагічнага работніка)
Я. Брыль. «Галя».
У. Караткевіч. «Чазенія».
А.Куляшоў. «Маналог».
М. Лынькоў. Апавяданні.
А.Мрый. «Запіскі Самсона Самасуя».
І. Навуменка. «Сасна пры дарозе».
БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(23 гадзіны)
Фанетыка і арфаэпія (2 гадзіны).
Галосныя і зычныя гукі, іх вымаўленне. Арфаэпічныя нормы беларускай мовы.
Выяўленне адрозненняў арфаэпічных нормаў беларускай мовы ад рускай.
Лексіка (6 гадзін).
Лексічнае значэнне беларускіх слоў. Прамое і пераноснае значэнне. Адназначныя і
мнагазначныя словы. Сінонімы, антонімы.
Падбор рускіх адпаведнікаў да беларускіх слоў (па матэрыялах літаратурных
тэкстаў). Падбор беларускіх адпаведнікаў да рускіх слоў (з выкарыстаннем слоўніка і
самастойна).
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Тэкст (8 гадзін).
Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту: сэнсавая цэласнасць, тэматычнае
адзінства, разгорнутасць, паслядоўнасць, звязнасць, завершанасць.
Успрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту.
Пераклад тэкстаў (аб’ём – да 12 сказаў) з беларускай мовы на рускую.
Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую (аб’ём – да 7 сказаў).
Пераказ тэкстаў (аб’ём – да 8 сказаў).
Марфалогія (3 гадзіны).
Сістэма часцін мовы. Часціны мовы, іх агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы,
сінтаксічная роля.
Адрозненне назваў часцін мовы ў рускай і беларускай мовах, асаблівасці іх
ужывання.
Сінтаксіс (4 гадзіны).
Просты і складаны сказы. Будова сказа, значэнне і ўжыванне.
Пераклад сказаў з беларускай мовы на рускую і наадварот (па матэрыялах тэкстаў
літаратурных твораў).
Мяркуемыя вынікі па заканчэнні навучання ў ХІ класе
У рамках маўленчай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне вывучаных беларускіх слоў;
адрозненне часцін мовы у рускай і беларускай мовах, асаблівасці іх ужывання;
правілы карыстання руска-беларускім і беларуска-рускім слоўнікамі.
Навучэнцы будуць умець:
падбіраць рускія адпаведнікі да беларускіх слоў (самастойна ці з дапамогай
слоўніка);
складаць сказы на беларускай мове (самастойна, з дапамогай педагагічнага работніка
ці з выкарыстаннем слоўніка);
перакладаць сказы з беларускай мовы на рускую і з рускай на беларускую
(самастойна, з дапамогай педагагічнага работніка ці з выкарыстаннем слоўніка).
У рамках камунікатыўнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць правілы пабудовы сказа ў беларускай мове.
Навучэнцы будуць умець:
успрымаць пісьмовы літаратурны тэкст на беларускай мове;
выконваць моўныя практыкаванні на матэрыяле вывучаных твораў;
адказваць на пытанні па матэрыялах вывучаных твораў;
задаваць пытанні па-беларуску;
даваць параўнальныя характарыстыкі героям мастацкага твора;
пераказваць простыя тэксты на беларускай мове.
У рамках сацыякультурнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
звесткі з біяграфіі беларускіх аўтараў і іх творы;
сродкі адлюстравання жыцця і спосабы паказу чалавека ў творах розных жанраў.
Навучэнцы будуць умець:
выкарыстоўваць сфарміраваныя веды і ўменні для засваення сістэмы каштоўнасных
адносін да рэчаіснасці, да людзей, да сябе, зафіксаванай у творах беларускай літаратуры.
XII КЛАС
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА
(47 гадзін)
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА ПЕРЫЯДУ 1960 – ПАЧАТКУ 90-х гг.
Агляд (1 гадзіна).
Мастацкае адлюстраванне жыцця і духоўнага развіцця народа ў творах беларускіх
пісьменнікаў.
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Жанры, асноўныя тэмы твораў беларускіх паэтаў (Максім Танк, Пімен Панчанка,
Аркадзь Куляшоў, Анатоль Вярцінскі, Яўгенія Янішчыц, Алесь Разанаў, Генадзь Пашкоў,
Казімір Камейша і інш.).
Тэматыка і праблематыка беларускай прозы (Васіль Быкаў, Іван Мележ, Уладзімір
Караткевіч, Іван Шамякін, Іван Навуменка, Міхась Стральцоў, Віктар Казько, Іван
Пташнікаў, Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Віктар Карамазаў, Янка Сіпакоў, Алесь Жук,
Генрых Далідовіч і інш.).
Асаблівасці драмы і камедыі (п’есы Андрэя Макаёнка, Міколы Матукоўскага,
Аляксея Дударава і інш.).
Іван Шамякін. Раман «Сэрца на далоні» (7 гадзін).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Сэрца на далоні». Асноўныя праблемы рамана. Вастрыня канфлікту. Зварот да
падзей вайны ў рамане. Вобразы Кірылы Шыковіча, Яраша, Зосі Савіч, іх жыццёвы лёс.
Вобраз кар’ерыста Гукана. Маладое пакаленне ў рамане. Адлюстраванне праблем
узаемаадносін бацькоў і дзяцей.
Васіль Быкаў. Аповесць «Знак бяды» (9 гадзін).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Знак бяды». Асноўная праблематыка аповесці. Характары галоўных герояў –
Петрака і Сцепаніды. Выкрыццё жорсткасці, бесчалавечнасці фашызму. Паказ
прыслужнікаў акупацыйнага рэжыму.
Значэнне творчасці Васіля Быкава для развіцця беларускай літаратуры.
Міхась Стральцоў. Апавяданне «Сена на асфальце» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Сена на асфальце». Эцюды-ўспаміны пра маладосць, каханне, жыццёвыя праблемы
і клопаты. «Самая патаемная і самая душэўная думка» аўтара-апавядальніка – прымірыць
горад і вёску. Прырода ў творы. Кампазіцыя.
Ніл Гілевіч. Вершы «Край мой беларускі, край...», «Ах, якая над Гайнай
купальская ноч!..», «Страціў слова, страціў спадчыннае слова...», «Паклон табе, мой
беларускі краю!..» (2 вершы на выбар педагагічнага работніка, 3 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
Асноўныя тэмы і ідэі паэзіі Ніла Гілевіча.
Іван Чыгрынаў. Апавяданне «Дзівак з Ганчарнай вуліцы» (2 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Дзівак з Ганчарнай вуліцы». Ваеннае мінулае і лёс старога лесніка Дземідзёнка.
Паказ традыцыйных каштоўнасцей: гармонія чалавека з прыродай, людзьмі, самім сабой
у творы.
Іван Навуменка. Апавяданне «Сямнаццатай вясной» (3 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
«Сямнаццатай вясной». Лёс маладых людзей у гады Вялікай Айчыннай вайны.
Асноўныя вобразы твора (Цімох, Стася і інш.).
Рыгор Барадулін. Вершы «Неруш», «Яна адна, зямля вякоў...», «Заспаная
раніца мжыстая...», «Чалавек не ўзнікае так...» (1 верш на выбар педагагічнага
работніка, 3 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка.
Асноўная тэматыка і праблематыка вершаў Рыгора Барадуліна.
Яўгенія Янішчыц. Вершы «Ты пакліч мяне. Пазаві...», «Чаму ніколі не баюся
я...», «Не воблака, а проста аблачынка...», «Любоў мая...» (1 на выбар педагагічнага
работніка, 3 гадзіны).
Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць паэтэсы.
Асноўная тэматыка і праблематыка вершаў Яўгеніі Янішчыц.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ
Агляд (1 гадзіна). Літаратурны працэс у Беларусі на сучасным этапе.
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Сучасная беларуская паэзія (Алесь Бадак, Міхась Башлакоў, Навум Гальпяровіч,
Мар’ян Дукса, Мікола Мятліцкі, Міхась Пазнякоў, Зоя Падліпская, Генадзь Пашкоў,
Алесь Разанаў, Юрась Свірка; 1–2 аўтары на выбар педагагічнага работніка, 4 гадзіны).
Асноўная тэматыка і праблематыка вершаў сучасных паэтаў.
Сучасная беларуская проза (Алесь Савіцкі. «Пісьмо ў рай»; Уладзімір Сцяпан.
Навела «Адна капейка»; Іван Чыгрынаў. «Вяртанне да віны»; Святлана Алексіевіч.
«У вайны не жаночае аблічча»; Іван Навуменка. «Вір»; Янка Сіпакоў. «Кулак» і інш. –
1–2 аўтары на выбар педагагічнага работніка, 6 гадзін).
Асноўная тэматыка і праблематыка твораў сучасных пісьменнікаў.
Сучасная беларуская драматургія (Алесь Петрашкевіч, Сяргей Кавалёў і інш. –
1 аўтар на выбар педагагічнага работніка, 3 гадзіны).
СПІС ТВОРАЎ ДЛЯ ДАДАТКОВАГА ЧЫТАННЯ
(на выбар педагагічнага работніка)
Паэзія
М. Башлакоў. Зб. «Нетры».
Н. Гілевіч. «Родныя дзеці».
В. Зуёнак. Зб. «Лета трывожных дажджоў».
М. Мятліцкі. Зб. «Замкнёны дом».
Н. Мацяш. Зб. «Душою з небам гаварыць».
Г. Пашкоў. Зб. «У далонях свету».
А. Пісьмянкоў. Зб. «Я не памру, пакуль люблю».
А. Разанаў. Зб. «У горадзе валадарыць Рагвалод».
Л. Рублеўская. Зб. «Замак месячнага сяйва».
В. Шніп. Зб. «Балада камянёў».
Проза
Я. Брыль. Зб. «З людзьмі і сам-насам».
В. Быкаў. «Абеліск».
I. Навуменка. «Хлопцы самай вялікай вайны».
І. Чыгрынаў. «У ціхім тумане».
Э. Хемінгуэй. «Стары і мора».
І. Шамякін. «Непаўторная вясна» (першая аповесць пенталогіі «Трывожнае
шчасце»).
Драматургія
А. Дудараў. «Радавыя».
А. Петрашкевіч. «Напісанае застаецца».
І. Чыгрынаў. «Следчая справа Вашчылы».
БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(23 гадзіны)
Маўленне (4 гадзіны).
Асноўныя якасці культуры маўлення: правільнасць, дакладнасць, лагічнасць,
чысціня, дарэчнасць, багацце і выразнасць маўлення.
Складанне простых дыялогаў на беларускай мове (па матэрыялах знаёмай лексікі).
Стылістыка (2 гадзіны).
Стылі маўлення.
Вызначэнне стыляў тэкстаў (з дапамогай педагагічнага работніка і самастойна).
Тэкст (10 гадзін).
Апісанне, апавяданне, разважанне як функцыянальныя тыпы маўлення.
Успрыманне пісьмовага літаратурнага тэксту.
Пераклад тэкстаў з беларускай мовы на рускую.
Пераклад тэкстаў з рускай мовы на беларускую.
Пераказ тэкстаў (аб’ём – 8–10 сказаў).
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Сінтаксіс (7 гадзін).
Словазлучэнні, іх віды. Сказ, асноўныя функцыі сказа. Будова сказа, значэнне і
ўжыванне. Віды сказаў.
Пераклад сказаў з беларускай мовы на рускую і наадварот (па матэрыялах тэкстаў
літаратурных твораў).
Падбор сінанімічных сказаў (з дапамогай педагагічнага работніка і самастойна).
Мяркуемыя вынікі па заканчэнні навучання ў ХІІ класе
У рамках маўленчай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
лексічнае значэнне вывучаных беларускіх слоў;
адрозненне часцін мовы ў рускай і беларускай мовах, асаблівасці іх ужывання.
Навучэнцы будуць умець:
падбіраць рускія адпаведнікі да беларускіх слоў (па матэрыялах літаратурных
тэкстаў) і беларускія адпаведнікі да рускіх слоў (з выкарыстаннем слоўніка і самастойна);
складаць сказы на беларускай мове (самастойна, з дапамогай педагагічнага работніка
ці з выкарыстаннем слоўніка);
перакладаць сказы з беларускай мовы на рускую і з рускай на беларускую
(самастойна, з дапамогай педагагічнага работніка ці з выкарыстаннем слоўніка).
У рамках камунікатыўнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
правілы пабудовы сказаў розных відаў (апавядальных і пытальных) у беларускай
мове.
Навучэнцы будуць умець:
весці просты дыялог на беларускай мове;
успрымаць пісьмовы літаратурны тэкст на беларускай мове;
выконваць моўныя практыкаванні на матэрыяле вывучаных твораў;
даваць параўнальныя характарыстыкі герояў мастацкага твора;
аналізаваць твор ці ўрывак з яго;
пераказваць простыя тэксты на беларускай мове.
У рамках сацыякультурнай кампетэнцыі
Навучэнцы будуць ведаць:
звесткі з біяграфіі беларускіх аўтараў і творчы шлях пісьменнікаў;
сродкі адлюстравання жыцця і спосабы паказу чалавека ў творах розных жанраў.
Навучэнцы будуць умець выкарыстоўваць сфарміраваныя веды і ўменні для
засваення сістэмы каштоўнасных адносін да рэчаіснасці, да людзей, да сябе, зафіксаванай
у творах беларускай літаратуры.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2019 № 144

Программа коррекционных занятий
«Развитие познавательной деятельности» для І–X классов учебного плана первого
отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната) для детей
с интеллектуальной недостаточностью
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Успешность обучающегося в усвоении учебных программ по учебным предметам
зависит от состояния развития его познавательной деятельности – сознательной
180

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
деятельности, направленной на приобретение информации об объектах и явлениях
окружающей действительности.
В качестве основных видов познавательной деятельности выступают
познавательные психические процессы: восприятие, мышление, память, речь.
Познавательные процессы имеют структуру, аналогичную структуре любой другой
деятельности, т.е. также состоят из действий и операций, в результате освоения которых
формируются соответствующие умения и навыки.
Восприятие представляет собой деятельность, направленную на построение образа
воспринимаемого объекта или явления. Этот процесс выполняется при помощи
специальных действий (перцептивных), цель которых – выявление ключевых элементов
будущего образа и их соединение в целостный образ. Для усвоения разнообразного
учебного материала обучающимся необходим определенный объем умений
по выполнению
перцептивных
действий
в области
зрительного,
слухового,
кинестетического восприятия, восприятия пространства и времени.
Благодаря мышлению, созданные на основе восприятия образы объектов
окружающего мира перерабатываются, обобщаются, группируются и систематизируются,
между ними устанавливаются те или иные связи и отношения (причинно-следственные,
родо-видовые, часть-целое и др.). Качество выполнения мыслительных действий
и операций влияет на успешность процессов осмысления информации, обобщенного
познания действительности (формирование понятий), адекватного применения
формируемых знаний и умений в необходимых ситуациях.
Память обеспечивает накопление знаний, навыков и умений, служит основой их
последующего использования, на что опирается процесс обучения. При запоминании,
узнавании или воспроизведении по памяти какой-либо информации человек также
выполняет соответствующие действия (мнемические).
Важнейшим познавательным процессом является речь – процесс, связанный
с использованием языка для представления, сохранения в устной или письменной форме
и последующей переработки разнообразной информации, а также для обмена ею
с другими людьми. Для детей с интеллектуальной недостаточностью свойственно
системное недоразвитие речи: нарушены все стороны и все функции речи. Поэтому задача
коррекции нарушений речи – одна из сквозных в рамках программы коррекционных
занятий «Развитие познавательной деятельности». Так как речь, включаясь в процессы
восприятия, памяти, повышает их качество, то задачи в области развития речи выделены
во всех разделах настоящей программы, связанных с развитием разных видов восприятия,
памяти. В данном случае реализуется, в первую очередь, задача обозначения словом
и закрепления воспринятого (одна из основных функций слова – обозначение).
Кроме функции обозначения, слово имеет и функцию обобщения. Развитие
обобщающей функции слова позволяет сформировать понятие, выраженное данным
словом, осуществить перенос значения на близкие по содержанию ситуации, явления,
предметы. Однако слово становится действенным в речи, когда становится единицей
высказывания. Если в лексике закрепляется обобщенное отражение в нашем сознании
предметов и явлений, то грамматический строй служит средством отражения наиболее
общих связей между ними. Слова, включенные в высказывания, в связную речь,
становятся средством общения и орудием мышления. Важность и сложность задач,
связанных с данными аспектами развития речи, обосновывают выделение их в отдельное
направление (раздел) коррекционной работы («Развитие устной речи и мышления»).
Доказано, что развитые движения пальцев рук способствуют более быстрому
и полноценному формированию речи обучающегося, тогда как неразвитая мелкая
моторика, наоборот, тормозит такое развитие. Уровень развития мелкой моторики руки
выделяют и в качестве одного из показателей интеллектуальной готовности к школьному
обучению. У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечается недоразвитие
мелкой моторики руки по разным направлениям (гибкость, подвижность, координация
и др.), что является одной из причин трудностей в усвоении ряда учебных умений
(письмо, рисование, использование линейки и др. инструментов, складывание бумаги,
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вырезание и др.). Поэтому в рамках настоящей программы выделена также задача
коррекции нарушений развития мелкой моторики руки.
С опорой на деятельностный подход к пониманию познавательных процессов
и с учетом изложенных позиций определены цель, задачи и содержание настоящей
программы.
Целью настоящей программы является формирование у обучающихся комплекса
базовых познавательных умений в рамках основных познавательных процессов,
обеспечивающих повышение качества осуществления познавательной деятельности
в целом.
Задачи:
формирование умений выполнять перцептивные действия, направленные на
повышение качества процесса создания четких, полноценных образов объектов и явлений
окружающей действительности;
формирование умений выполнять мыслительные действия и операции,
направленные на повышение качества процессов осмысления информации, обобщенного
познания действительности (формирование понятий), адекватного применения
формируемых знаний и умений в необходимых ситуациях;
формирование умений выполнять мнемические действия, направленные на
повышение качества процессов накопления впечатлений об окружающем мире
и сохранение опыта;
формирование речевых умений, направленных на повышение качества процессов
переработки, усвоения и сохранения разнообразной информации, обмена ею с другими
людьми;
формирование умений в области развития мелкой моторики руки, направленных на
повышение
качества
освоения
двигательных
программ,
предусмотренных
образовательным процессом.
Мышление является самым сложным познавательным процессом и наиболее
нарушенным у детей с интеллектуальной недостаточностью. Поэтому коррекционная
работа по формированию умений выполнять мыслительные действия и операции
«пронизывает» содержание коррекционно-развивающей работы в рамках всех других
направлений. Это и определило структурно-содержательные особенности разработанной
программы, основными разделами в которой выделены следующие:
1. Развитие слухового восприятия и мышления;
2. Развитие зрительного восприятия и мышления;
3. Развитие пространственной ориентировки и мышления;
4. Развитие ориентировки во времени и мышления;
5. Развитие кинестетического восприятия, мелкой моторики руки и мышления;
6. Развитие устной речи и мышления;
7. Развитие памяти и мышления.
В рамках каждого раздела настоящей программы реализуется принцип «от простого
к сложному» как по вертикали, так и по горизонтали (представленные в строке
перечисления отражают постепенное увеличение степени сложности соответствующей
деятельности).
Порядок размещения разделов в настоящей программе не определяет
последовательность осуществления коррекционной работы.
Настоящая программа определяет примерное содержание коррекционной работы.
С учетом разного характера учебных затруднений и степени недоразвития
познавательных умений у обучающихся одного класса, программа не имеет
регламентации предложенного содержания работы по годам обучения (классам).
Педагогический работник определяет содержание необходимой коррекционной помощи
каждому обучающемуся на основе анализа данных углублённого психологопедагогического изучения познавательной деятельности обучающихся в начале учебного
года (сентябрь).
Коррекционные
занятия
рекомендуется
осуществлять
в индивидуальной,
подгрупповой (2–3 человека) и групповой (4–6 человек) формах. При этом в I–II классах,
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с учетом низкого уровня самостоятельности обучающихся, целесообразно проведение
коррекционной работы в индивидуальной и подгрупповой формах. Количество
необходимых занятий той или иной формы определяется педагогическим работником на
основе учета индивидуальных особенностей развития и уровня самостоятельности
обучающихся. Временная продолжительность занятий – 15–45 минут.
ГЛАВА 2
ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Развитие слухового восприятия и мышления
1.1. Развитие слухового восприятия неречевых звуков
Расширение репертуара неречевого слуха
Формируемые умения:
узнавать и дифференцировать неречевые звуки (природные, бытовые, музыкальные);
определять источник звука;
определять интенсивность звука (тихий – громкий, тихо – громко);
осуществлять слуховую ориентировку в пространстве: определять направление
и степень удаленности, местонахождение источника звука (близко, далеко, рядом; вверху,
внизу, высоко, справа, слева и др.);
действовать по звуковому сигналу;
менять характер движения в соответствии с изменением интенсивности звука;
подбирать (выбирать) аналогично звучащие объекты.
Развитие мышления
Формируемые умения:
определять тождество либо его отсутствие между услышанными неречевыми
звуками (одинаковые, разные);
подбирать, определять идентичные звуки (такой же, как …);
воспринимать определенные неречевые звуки как сигналы, которые несут
определенную информационную нагрузку (стук в дверь, звук будильника, звук
приближающейся машины, звук пожарной сирены, машины скорой помощи, звук
светофора и др.);
устанавливать отношения последовательности в ряду воспринятых неречевых звуков
(сначала, потом, перед, за и т.п.);
устанавливать взаимоотношения «звук – источник звука», «звук – изменение
местонахождения источника звука» (ближе, дальше);
устанавливать отношения противоположности (тихий – громкий, близко – далеко);
сравнивать звуки (тише, громче, тоньше и др.);
устанавливать взаимоотношения между слышимостью звука, четкостью его
различения и удаленностью от источника звука (чем ближе к источнику звука, тем лучше,
четче он слышится);
обобщать и классифицировать звуки (звуки природы; звуки, издаваемые бытовыми
приборами; звуки, издаваемые музыкальными инструментами и др.).
Развитие речи
Формируемые умения:
называть предметы, явившиеся источником неречевого звука, и их соответствующие
действия (дождь шумит, ручей журчит, листья шелестят, ветер свистит; кошка
мяукает, собака лает, корова мычит, свинья хрюкает, мышка пищит, волк воет, медведь
рычит, голубь воркует, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет, гусь
гогочет, утка крякает, кукушка кукует; бумага шуршит, будильник звенит, машина
гудит, дверь скрипит и др.);
называть качества звуков (тихий, громкий, резкий, тонкий, грубый и др.);
адекватно употреблять наречия (близко, далеко, громко, тихо и др.);
подбирать антонимы (громкий – тихий, близко – далеко и др.);
183

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
составлять предложения, отражающие отношения между звуком, источником звука,
интенсивностью, качеством звука, местонахождением источника звука и др. (постепенное
наращивание отражаемых в предложении отношений).
1.2. Развитие чувства ритма
Развитие чувства ритма в неречевом плане
Формируемые умения:
оценивать воспринимаемые ритмы с позиции тождества (одинаковые или разные),
количества элементов (по сколько раз постучал), интенсивности звучания (тихо – громко);
воспринимать и воспроизводить ритм, представленный звеньями из одинакового
количества ударов, из различного количества ударов (серии простых ударов; серии
акцентированных ударов – слабые и сильные удары с короткими и длинными
промежутками: .._, …_, _.._, _.., _..._, .._.. и др.) по слуховому образцу, по речевой
инструкции;
воспринимать ритм музыкальной фразы, произведения, воспроизводить его
(отхлопывать, отстукивать и др.);
двигаться под музыку в соответствии со звучащим ритмическим рисунком.
Развитие чувства ритма в речевом плане, восприятия интонации
высказывания, ударения
Формируемые умения:
воспринимать и воспроизводить ритм в речевом плане (комбинации одинаковых
слогов (да-да-да; нет-нет-нет и др.); комбинации слогов, отличающихся гласным звуком
(ма-му-ме; дин-дон-дин-дон и др.); в предложении; в стихотворении);
воспринимать и воспроизводить, подражая, интонацию высказывания, ударение
в словах;
находить рифмующиеся слова, подбирать рифмующиеся слова.
Развитие мышления
Формируемые умения:
определять сходство и различие между услышанными ритмическими рисунками
(одинаковые, разные);
определять идентичность ритмов (такой же, как …);
устанавливать отношения последовательности в ряду элементов ритмического
рисунка (сначала, потом, перед, за и т.п.);
устанавливать отношения противоположности (тихо – громко, близко – далеко,
быстро – медленно и др.).
1.3. Развитие фонематического слуха
Развитие фонематического восприятия
Формируемые умения:
различать слова, слоги, сходные по звуковому составу, отличающиеся одним-двумя
звуками (коза – коса, мышка – миска, шар – шары, ба – па, на – но и т.п.);
различать на слух и в собственном произношении звуки, сходные по акустикоартикуляторному признаку, фонематические противопоставления:
различать гласные:
а от других гласных;
гласные, различающиеся резко артикуляционно, что отражается при их зрительном
восприятии (и – у, э – о, и – о, э – у);
акустически близкие гласные, не различающиеся резко артикуляторно (и – э, у – о,
ы – э);
различать согласные:
сонорные (м – л, м – р, н – л, н – р, н – j, м – j, м – н, л – р);
твердые – мягкие (н – н', м – м', б – б', д – д', в – в', з – з', л – л', р – р');
глухие – звонкие (п – б, т – д, к – г, ф – в, с – з, ш – ж);
свистящие – шипящие (с – ш, з – ж, с’ – щ);
заднеязычные (г – к – х);
аффрикаты (ч – ц).
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Развитие мышления
Формируемые умения:
определять идентичность либо различие между услышанными речевыми звуками
(одинаковые, разные);
анализировать произношение звука с точки зрения его слухового, зрительного,
кинестетического образа;
сравнивать фонемы (устанавливать признаки сходства и различия: звучание,
артикуляция);
устанавливать
отношения
противоположности
(фонематические
противопоставления: гласный – согласный, твердый – мягкий, звонкий – глухой);
обобщать и классифицировать фонемы, разделяя их на следующие группы: гласные
и согласные; твердые и мягкие; глухие и звонкие.
Развитие простого фонематического анализа
Формируемые умения:
узнавать звук на фоне слова;
выделять звук из слова:
первый звук в слове;
последний звук в слове.
Развитие сложного фонематического анализа
Формируемые умения:
определять место звука в слове (в начале, в середине, в конце);
определять последовательность звуков, место каждого звука по отношению к другим
звукам в слове, количество звуков в слове:
1) в односложных словах без стечения согласных, состоящих из одного слога:
обратного (ус, ам, ох, он и т.п.);
прямого открытого (на, да, ты, вы и т.п.);
закрытого (лук, бык, мак, рак, сок, кот, пух, сыр, кит, лес, жук, сом, дом, дым, нос,
над, под и т.п.);
2) в двусложных словах, состоящих из двух открытых слогов (вата, рука, ноты,
шуба, мама, рама, лапа, луна, козы, каша, Маша, розы, ваза, бусы, коза, муха, лыжи, сани,
пила, ноги и т.п.);
3) в двусложных словах, состоящих из открытого и закрытого слога (банан, замок,
забор, камыш, диван, сахар, гамак, лужок, дубок, повар, лимон, пенал, букет и т.п.);
4) в двусложных словах со стечением согласных на стыке слогов (бочка, палка,
кофта, булка, кукла, лодка, чашка, лампа, полка, сумка, утка, окна, арбуз, карман, барбос,
буквы, кактус, ветка, ослик, мишка, санки, миска, шишка, туфли, бублик, лыжник и т.п.);
5) в односложных словах со стечением согласных в начале слова (стол, стул, врач,
кран, гром, крот, грач, шкаф, слон, флаг, гном, знак, хлеб, гриб и т.п.);
6) в односложных словах со стечением согласных в конце слова (бант, волк, танк,
мост, полк, куст, болт, зонт, тигр, лист, лифт, винт и т.п.);
7) в двусложных словах со стечением согласных в начале слова (труба, крыша,
груша, трава, крыса, слива, глина, брови, грачи, врачи и т.п.);
8) в двусложных словах со стечением согласных в начале и в середине слова
(клумба, крышка, крошка, кнопка, травка, спички, звезда, гнезда, блюдце, клетка и т.п.);
9) в трехсложных словах, состоящих из открытых слогов (лопата, собака, корова,
молоко, ворона, курица, панама, голова, канава, кубики, береза, сапоги, малина, газета,
мимоза, машина, колесо и т.п.);
10) в трехсложных словах с закрытым слогом (паровоз, барабан, молоток, колобок,
самолет, помидор, чемодан, петушок, василек, телефон, капитан, магазин, теленок и т.п.);
11) в трехсложных словах со стечением согласных (ромашка, кукушка, комната,
капуста, удочка, рубашка, бутылка, иголка, калитка, ботинки, улитка, валенки, конфеты,
беседка, девочка и т.п.);
12) в трехсложных словах со стечением согласных и закрытым слогом (карандаш,
автобус, автомат, виноград, кузнечик, сапожник, художник, шиповник, садовник,
половник и т.п.);
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13) в трехсложных словах с двумя стечениями согласных (лампочка, избушка,
гармошка, морковка, скакалка, игрушки, матрешка, винтовка, таблетки, клубника,
гвоздика, футболист и т.п.);
14) в четырехсложных словах, состоящих из открытых слогов (макароны, кукуруза,
мухоморы, Буратино, раковина, пуговица, гусеница, помидоры, черепаха, витамины,
чемоданы, паутина, одеяло, ящерица, пианино и т.п.);
15) в четырехсложных словах со стечением согласных (баклажаны, медвежата,
остановка, земляника, магнитофон, одуванчик, папоротник, холодильник и т.п.).
Развитие фонематического синтеза
Формируемые умения:
составлять слова из звуков, данных в необходимой последовательности
(с постепенным увеличением количества синтезируемых звуков и удлинением интервалов
между произносимыми звуками).
Формирование фонематических представлений
Формируемые умения:
подбирать слова на заданный звук (с опорой на наглядность и без нее):
с заданным местоположением звука (первый, последний);
с заданным звуком в слове.
Формирование фонематической осведомленности (компетенции): установление
взаимосвязи «фонема – графема»
Формируемые умения:
перекодировать из звуковой системы в знаковую (фонема – графема), составлять
схемы слов;
перекодировать из знаковой системы в звуковую (графема – фонема), «читать»
схемы слов;
устанавливать взаимосвязь «фонема – графема».
Развитие мышления
Формируемые умения:
устанавливать взаимоотношения «целое–часть» на уровне слова (слово состоит
из звуков);
устанавливать отношения последовательности в ряду звуков на уровне слова
(в начале, в середине, в конце; первый, второй …; первый, последний; между; следующий
за…; стоящий перед … и др.);
сравнивать слова по звуковому составу (какие звуки, последовательность звуков,
количество звуков);
обобщать, объединять слова в группы (основания для обобщения: место звука
в слове, количество звуков в слове, последовательность звуков в словах с одинаковым
количеством звуков и др. основания);
нахождение определенного звука в графической схеме слова;
сравнение графических схем слов.
Развитие речи
Формируемые умения:
правильно произносить и адекватно значению употреблять в активной речи слова,
используемые
в работе
по формированию
умений
дифференциации
фонем,
фонематического анализа, синтеза.
Раздел 2. Развитие зрительного восприятия и мышления
2.1. Развитие восприятия цвета
Развитие дифференцированного восприятия цвета (цвета и их оттенки)
Формируемые умения:
различать цвета, подбирать цвет к образцу, соотносить объекты по цвету (цветовые
карточки, предметы разных цветов);
подбирать оттенки предъявленного цвета;
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копировать последовательность цветового ряда;
выстраивать ряд цветов спектра по образцу (красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый);
копировать заданные в образце цвета фигур, линий и др.;
ранжировать цвета по цветовому тону, выстраивать сериационные ряды оттенков
цвета (ряды из оттенков одного цвета – от самого светлого к самому темному и наоборот);
дифференцировать цвета по чистоте тона (яркий, тусклый, прозрачный, мутный
и т.п.).
Формирование прочной связи между цветом и его словесным обозначением
Формируемые умения:
выбирать цвет, заданный в речевой инструкции (название цвета – в пассивном
словаре);
находить предметы заданного цвета в окружающем пространстве;
называть предметы заданного цвета;
размещать цвета, предметы по цвету в соответствии с речевой инструкцией
(последовательность, местоположение);
выстраивать ряд цветов спектра по речевой инструкции, по представлению;
называть цвета, их оттенки (название цвета – в активном словаре);
выполнять анализ узора (предмета, набора предметов) с позиции называния цвета
составляющих его компонентов (частей);
называть последовательность цветов спектра.
Развитие мышления
Формируемые умения:
при анализе объектов выделять такой признак, как цвет (на основе восприятия
объекта, на основе образа-представления о нем);
сравнивать объекты по цвету (на основе восприятия объектов, на основе образовпредставлений о них);
группировать цвета и их оттенки, предметы по цвету (по образцу, по слову –
названию цвета);
выполнять сериацию (упорядочивание) по признаку цвета;
соотносить оттенки одного цвета с разными показателями величины и др. (оттенки
синего – с показателями глубины водоёмов, коричневого – с показателями высоты земной
поверхности и др.);
устанавливать закономерность в предложенном ряду цветов.
Развитие речи
Формируемые умения:
называть цвета и их оттенки (словарь соответствующих качественных
прилагательных);
согласовывать
прилагательное,
обозначающее
цвет,
с существительным
в именительном падеже единственного числа (мужской, женский, средний род)
и множественного числа (например, красный карандаш, красная кофта, красное яблоко,
красные яблоки); использовать соответствующие словосочетания при составлении
предложений;
согласовывать прилагательное, обозначающее цвет, с существительным в косвенных
падежах единственного числа, использовать соответствующие словосочетания при
составлении предложений:
беспредложные конструкции: форма дательного падежа существительного
(красному карандашу), форма творительного падежа существительного (красным
карандашом), форма родительного падежа существительного (красного карандаша),
форма винительного падежа существительного (красный карандаш);
конструкции с предлогами (в синюю чашку, у синего забора, с синим цветком и т.п.);
согласовывать прилагательное, обозначающее цвет, с существительным в косвенных
падежах множественного числа, использовать соответствующие словосочетания при
составлении предложений:
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беспредложные конструкции: форма винительного падежа существительного
(желтые цветы), форма родительного падежа существительного (желтых яблок);
конструкции с предлогами: форма предложного падежа существительного (над
голубыми озерами), форма дательного падежа существительного (к зеленым деревьям);
составлять выражения, отражающие сравнение предметов по цвету (чашка синяя,
а стакан желтый);
образовывать уменьшительно-ласкательные формы прилагательного (жёлтенький,
синенькая, зелёненькое и т.д.);
образовывать прилагательные, обозначающие интенсивность цвета (красноватый,
сероватый, бледно-розовый и др.);
использовать названия цветов, ассоциативно связанные с объектами окружающего
мира (абрикосовый, белоснежный, васильковый, вишнёвый, горчичный, карий, кофейный,
лимонный, малиновый, медный, молочный, салатовый, сиреневый и др.);
образовывать существительные от прилагательных, обозначающих цвет (синь,
синева, серость, чернота и т.п.);
образовывать глаголы (краснеть, синеть, белеть и т.п.; покраснеть, посинел,
побелела и др.), причастия (побелевший, посиневший и др.), наречия (белым-бело и др.),
лексическое значение которых связано с цветом, использовать их при составлении
предложений;
задавать вопросы, ориентированные на выяснение цвета (Какого цвета …?),
отвечать на подобные вопросы.
2.2. Развитие восприятия предметов
Развитие способности узнавать предметы на изображениях с разным
количеством информативных признаков, а также различно расположенных
в пространстве
Формируемые умения:
узнавать предметы на реалистичных изображениях;
узнавать предметы на стилизованных изображениях: силуэтных, контурных;
узнавать предметы на зашумленных изображениях;
узнавать предметы на изображениях с неполным силуэтом, с недостающими частями
(деталями), по половине симметричного изображения;
узнавать предмет на изображениях, имеющих различное расположение
в пространстве;
идентифицировать индивидуализированные изображения («Найди точно такой же
рисунок, как этот»);
соотносить форму предмета, его части с определенным эталоном формы.
Развитие зрительного анализа и синтеза на уровне предметного восприятия
Формируемые умения:
выделять части, детали натурального предмета;
выделять части, детали предмета на изображении:
без мелких деталей;
с мелкими деталями (выступающими за контур; внутри контура);
выделять систему внешних признаков предмета, предметного изображения, его
частей (цвет, форма, величина и др.);
узнавать предметы по описанию (узнавание предмета по системе его внешних
признаков);
складывать предметную картинку (реалистичное, силуэтное, контурное изображение
предмета), разрезанную на части;
складывать предметную картинку в постепенно усложняющихся условиях
восприятия:
увеличивается количество частей, из которых нужно сложить картинку;
усложняются варианты разрезания картинки: три равные части (вдоль рисунка или
поперек его); четыре равные части (горизонталь-вертикаль); четыре неравные части;
четыре части, разрезанные по диагонали; 5 неравных частей и т.д.);
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складывание по образцу; по представлению;
складывание из готового набора частей; складывание с выбором необходимых
частей (в предложенном наборе есть части другого предметного изображения;
изображения вначале резко отличающиеся, а затем все более схожие);
складывать изображение предмета из частей (по образцу из готового набора частей;
по образцу с самостоятельным отбором необходимых частей; по представлению
из готового набора его частей; по представлению с самостоятельным отбором
необходимых частей).
Развитие мышления
Формируемые умения:
выполнять анализ (разложение целого на части) и синтез (объединение частей
в целое) при зрительном восприятии предмета;
сравнивать: выделять в предметах, предметных изображениях сходные
и отличительные детали, признаки;
группировать предметы по одному, двум, трем общим внешним признакам;
устанавливать взаимоотношения «целое – часть» (стул – 4 ножки, сиденье, спинка;
и т.п.).
Развитие речи
Формируемые умения:
называть предметы и их части (уточнение и расширение словаря существительных
с конкретным значением);
называть систему внешних признаков предмета (применение в речи при описании
предметов соответствующего словаря качественных прилагательных) (этот карандаш
длинный, красный, острый и т.п.);
в области словоизменения существительных:
образовывать беспредложные конструкции единственного числа и использовать их
при составлении предложений:
винительного падежа (Я вижу дом (сосну, лампу, петуха, коня и т.п.). Художник не
дорисовал чайник (бабочку, стол и т.п.). И др.);
родительного падежа (У чайника не хватает крышки. У стула не хватает ножки.
И т.п.);
дательного падежа (Я дорисую лисе хвост. И т.п.);
творительного падежа (Я дорисую зайцу ухо карандашом и т.п.);
образовывать предложно-падежные конструкции единственного числа (стул без
ножки; чайник без крышки; цветок без лепестка; рубашка без пуговицы и др.)
и использовать их при составлении предложений.
2.3. Развитие восприятия лиц
Формируемые умения:
узнавать знакомые лица на рисунках, фотографиях;
идентифицировать незнакомые лица на рисунках, фотографиях;
определять эмоциональное состояние человека по выражению лица;
определять эмоциональное состояние персонажей на сюжетной картинке.
2.4. Развитие восприятия сюжетных изображений
Формируемые умения:
выделять главные и второстепенные объекты сюжетного изображения, основное
и фоновое;
адекватно воспринимать предметы по величине, независимо от плана, на котором
они изображены (передний, задний планы рисунка);
находить недостающие фрагменты изображения;
складывать сюжетную картинку из готового набора ее частей, с самостоятельным
отбором необходимых частей (по образцу, по представлению);
выкладывать в логической последовательности серии сюжетных картинок.
Развитие мышления.
Формируемые умения:
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анализировать наглядную ситуацию: выделять главное и второстепенное, выделять
суть (смысл) изображенного сюжета;
сравнивать сюжетные картинки, находить признаки сходства и различия на
похожих, но не тождественных изображениях (постепенно уменьшая различия на
сравниваемых сюжетных картинках);
устанавливать причинно-следственные связи между объектами, действиями,
событиями, изображенными на сюжетных картинках;
устанавливать последовательность событий, отраженных в серии сюжетных
картинок, причинно-следственные связи между ними;
выделять сюжетные картинки, относящиеся к одному событию («распутать» два
события – картинки двух серий сюжетных картинок), постепенно уменьшая различия
между второстепенными объектами в сериях сюжетных изображений.
Развитие речи
Формируемые умения:
составлять простые предложения по сюжетной картинке, отражая различные
глубинно-семантические отношения (с постепенным увеличением их количества в одном
предложении);
составлять сложноподчиненные предложения, отражая причинно-следственные
связи, с использованием союза потому что;
составлять рассказ по серии сюжетных картинок;
составлять рассказ по сюжетной картинке.
2.5. Развитие восприятия символов
Формируемые умения:
дифференцировать графические знаки, символы (+, –, =, , , >, <, , V, !, ? и др.),
различать оптически сходные изображения (с постепенным уменьшением различий между
воспринимаемыми символами);
выполнять зрительный анализ букв, цифр (печатных, рукописных): выделять
и характеризовать составные элементы (количество элементов, их форму, величину,
пространственное расположение);
узнавать буквы, цифры (печатные, рукописные) по характерным деталям;
находить букву, цифру и др. среди сходных букв, цифр, знаков, дифференцировать
сходные буквы, цифры (печатные, рукописные);
узнавать букву, цифру в измененных условиях (независимо от величины,
пространственного расположения, шрифта);
узнавать буквы, цифры (печатные, рукописные) на зашумленных, наложенных друг
на друга изображениях;
конструировать буквы, цифры из деталей; преобразовывать одну букву (цифру)
в другую (печатные, рукописные);
выполнять зрительный анализ ряда однородных графических объектов (например,
выделение и опознавание каждой буквы в слоге);
выполнять зрительный синтез ряда однородных графических объектов (например,
объединение воспринятого по частям в единое синтетическое целое – слог);
выполнять зрительный слоговой анализ слова (выделение и опознавание каждого
слога, их количества и последовательности);
различать сходные ряды из 2–4 букв (слоги), отличающиеся порядком следования
элементов или 1–2 элементами;
выполнять зрительный синтез ряда слогов (объединение воспринятого по частям
в единое синтетическое целое – слово).
Развитие мышления
Формируемые умения:
устанавливать взаимосвязь между графическим знаком и объектом, действием,
признаком, который им обозначается;
записывать графическими знаками высказывания;
«расшифровывать» информацию, представленную рядом графических знаков;
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выполнять анализ и синтез графического объекта (буквы, цифры и др.), их рядов;
выполнять сравнение графических объектов: определять наличие или отсутствие
тождества (одинаковые, разные), находить общие (сходные) и отличительные детали;
обобщать, группировать графические объекты по признакам количества элементов,
формы элементов, пространственного расположения элементов;
устанавливать
отношения
противоположности
по признакам
величины,
пространственного расположения (одинаковые – разные; длинный – короткий; над – под;
вверху – внизу, справа – слева);
устанавливать взаимоотношения «целое – часть» на уровне графического объекта
(например, буквы: буква и её элементы; слога (слог состоит из букв), слова (слово состоит
из слогов), предложения (предложение состоит из слов));
устанавливать отношения последовательности в ряду графических текстовых
объектов (слогов, слов, предложений): первый, второй…, следующий.
Раздел 3. Развитие пространственной ориентировки и мышления
3.1. Развитие представлений о пространственных признаках предметов (форма,
величина)
3.1.1. Развитие дифференцированного восприятия формы
Формируемые умения:
выбирать форму по образцу (эталоны формы – геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
соотносить форму предмета с предъявленным эталоном формы;
выделять в окружающем пространстве предметы, соответствующие предъявленной
форме (например, прямоугольник – шкаф, стол, окно);
воспроизводить заданную форму разными способами (вырезать, нарисовать,
построить, вылепить, выложить и др.);
копировать последовательность геометрических фигур (с постепенным усложнением
образца: фигуры разной величины, разного цвета;
копировать расположение геометрических фигур на плоскости листа, их
взаиморасположение друг относительно друга (при освоенности ориентировки на листе).
Формирование прочной связи между формой и её словесным обозначением
Формируемые умения:
выбирать форму, заданную в речевой инструкции (название формы – в пассивном
словаре);
находить в окружающем пространстве предметы определенной формы (круглый –
мяч, яблоко, колесо и т.д.);
размещать геометрические фигуры, предметы разной формы в соответствии
с речевой инструкцией (последовательность, местоположение);
называть эталоны формы (название формы – в активном словаре);
называть форму предмета (круглый, квадратный, треугольный и т.д.);
выполнять анализ узора, предмета с позиции формы, формы составляющих его
частей.
Развитие мышления
Формируемые умения:
при характеристике предметов выделять такой признак, как форма (на основе
восприятия объекта, на основе образа – представления о нем);
сравнивать предметы по форме (на основе восприятия объектов, на основе образов –
представлений о них);
группировать (классифицировать) эталоны формы, предметы по форме (по образцу,
по слову – названию формы);
устанавливать закономерность в предложенном ряду фигур (эталонов формы),
предметов разной формы, воспроизводить ее.
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Развитие речи
Формируемые умения:
называть форму предмета (круглый, квадратный и т.д.) (словарь соответствующих
качественных прилагательных);
согласовывать прилагательное, обозначающее форму предмета, с существительным
в именительном падеже единственного числа (мужской, женский, средний род)
и множественного числа (например, круглый мяч, круглая вишня, круглое яблоко, круглые
яблоки); использовать соответствующие словосочетания при составлении предложений;
согласовывать прилагательное, обозначающее форму предметов, с существительным
в косвенных
падежах
единственного
числа,
использовать
соответствующие
словосочетания при составлении предложений:
беспредложные конструкции: форма винительного падежа существительного
(круглое яблоко), форма дательного падежа существительного (круглому яблоку), форма
творительного падежа существительного (круглым яблоком), форма родительного падежа
существительного (круглого яблока);
конструкции с предлогами (в квадратный конверт, с треугольной крышей и т.п.);
согласовывать прилагательное, обозначающее форму предметов, с существительным
в косвенных падежах множественного числа, использовать соответствующие
словосочетания при составлении предложений:
беспредложные конструкции: форма винительного падежа существительного
(овальные пуговицы), форма родительного падежа существительного (круглых пуговиц);
конструкции с предлогами: форма предложного падежа существительного (над
треугольными крышами), форма дательного падежа существительного (к круглым мячам),
форма творительного падежа существительного (с круглыми шарами);
составлять выражения, отражающие сравнение предметов по форме (крыша
треугольная, а окно прямоугольное);
образовывать уменьшительно-ласкательные формы прилагательного (кругленький);
образовывать глаголы (округлять, закруглять, заострять и др.), причастия
(покруглевший и др.), лексическое значение которых связано с формой, использовать их
при составлении предложений.
3.1.2. Развитие дифференцированных представлений о величине (длинный –
короткий; тонкий – толстый; широкий – узкий; высокий – низкий, глубокий –
мелкий и др.)
Формируемые умения:
показывать предметы с заданными признаками величины (покажи высокий дом,
…низкий дом; какой дом выше, …ниже; покажи самый высокий дом, …самый низкий
дом; покажи, на какой картинке мальчик выше девочки; на какой картинке девочка выше
мальчика, но ниже дерева; на какой картинке самолет летит ниже других; и др.);
выбирать предметы с двумя заданными признаками величины (покажи длинный
толстый карандаш; …самый широкий и глубокий ручей; и т.п.);
выстраивать сериационные ряды по признаку величины (от самого высокого
к самому низкому и т.п.) (с постепенным увеличением объектов в ряду);
выполнять действия по изменению характеристики величины (удлинить, укоротить,
расширить, заузить и др.).
Развитие мышления
Формируемые умения:
сравнивать предметы по величине;
выполнять сериацию (упорядочивание) по признаку величины.
Развитие речи
Формируемые умения:
называть признаки величины (длинный, короткий, длиннющий и т.п.);
согласовывать
прилагательное,
обозначающее
величину
предмета,
с существительным в именительном падеже единственного числа (мужской, женский,
средний род) и множественного числа (например, длинный карандаш, длинная дорога,
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длинное пальто, длинные карандаши); использовать соответствующие словосочетания при
составлении предложений;
согласовывать
прилагательное,
обозначающее
величину
предметов,
с существительным в косвенных падежах единственного числа, использовать
соответствующие словосочетания при составлении предложений;
согласовывать
прилагательное,
обозначающее
величину
предметов,
с существительным в косвенных падежах множественного числа, использовать
соответствующие словосочетания при составлении предложений;
составлять выражения, отражающие сравнение предметов по величине (Дерево
высокое, а куст низкий);
образовывать сравнительную степень прилагательных (длиннее, короче, выше и т.п.),
использовать их при составлении предложений (Карандаш длинный, а линейка еще
длиннее);
вербализовывать сравнительные отношения между предметами по величине
(длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже, толще-тоньше, глубже-мельче), составлять
предложения, отражающие эти отношения (Дом выше дерева. Девочка выше мальчика, но
ниже дерева);
образовывать уменьшительно-ласкательные формы прилагательного (тоненький,
толстенький, коротенький и т.д.);
образовывать существительные, отражающие пространственное измерение (длина,
толщина, ширина, высота, глубина), использовать их при составлении предложений
(Брюки не подошли мне по длине);
образовывать глаголы (удлинять, укорачивать, утолщать, расширять, заужать,
сузить и др.), использовать их при составлении предложений (Юбку надо заузить. Маша
решила удлинить брюки);
образовывать наречия (длинно, мелко, высоко и т.д.), использовать их при
составлении предложений (Дети купаются там, где мелко);
подбирать антонимы (короткий – длинный; широко – узко; глубина – мель; и т.д.),
составлять предложения, отражающие эти отношения.
3.2. Формирование представлений о схеме тела
3.2.1. Развитие ориентировки в схеме собственного тела
Формируемые умения:
анализировать части лица и их расположение по отношению друг к другу (выше
всего; ниже всего; выше, чем; ниже, чем; над, под, сбоку от, посередине, по центру,
в центре);
анализировать расположение частей собственного тела по вертикальной оси (над,
под; выше, чем; ниже, чем);
анализировать схему собственного тела по горизонтальной оси (спереди – лицо,
живот, грудь; сзади – затылок, спина, пятки);
анализировать расположение частей собственного тела по оси «право-левой»
ориентировки.
3.2.2. Развитие ориентировки в схеме тела человека, стоящего напротив
Формируемые умения:
показывать у себя и у человека, стоящего напротив, называемые части тела с учетом
право-левой ориентировки (правую руку, левый глаз и т.п.);
называть части тела, которые показывает на себе человек, стоящий напротив;
определять на картинках, какой рукой действует персонаж, с какой стороны
относительно других находится каждый персонаж, в какой руке и что он держит и т.п.
Развитие мышления
Формируемые умения:
устанавливать отношения противоположности (вверху-внизу, над-под, выше-ниже,
правая-левая и т.п.);
устанавливать взаимоотношения «часть – целое» относительно тела, лица (части
тела, лица человека).
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Развитие речи
Формируемые умения:
согласовывать прилагательное с существительным в именительном падеже
единственного числа (мужской, женский, средний род) (например, правый глаз, правая
рука, правое ухо);
согласовывать
прилагательное
с существительным
в косвенных
падежах
единственного числа (беспредложные конструкции, конструкции с предлогами),
использовать соответствующие словосочетания (правой ногой, в правую руку, в правой
руке, и т.д.) при составлении предложений;
составлять выражения, отражающие отношения сравнения (В правой руке девочка
держит лопатку, а в левой – ведерко).
3.3. Формирование представлений о пространственных отношениях объектов
в трехмерном пространстве
3.3.1. Развитие ориентировки в расположении объектов относительно
собственного тела
Формируемые умения:
ориентироваться (показ) в расположении предметов относительно собственного тела
(над, под, вверху, внизу; перед, за, спереди, сзади; справа, слева; левее, правее; рядом,
близко, далеко, ближе, дальше);
размещать предметы в заданном месторасположении по отношению к собственному
телу.
3.3.2. Развитие ориентировки в направлениях пространства относительно
собственного тела
Формируемые умения:
ориентироваться (показ) в направлениях пространства относительно собственного
тела (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево);
двигаться в заданном направлении (вперед, назад; вправо, влево; навстречу друг
другу; в одном направлении; в противоположном направлении);
двигаться в трехмерном пространстве по заданной траектории;
составлять план передвижения по маршруту.
3.3.3. Развитие ориентировки во взаиморасположении объектов друг
относительно друга
Формируемые умения:
ориентироваться во взаиморасположении объектов друг относительно друга
(показывать предметы с заданным взаиморасположением друг относительно друга)
(выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, между; ближе к, дальше от, между, перед (чемлибо), за (чем-либо), спереди от, сзади от; слева, справа, левее, правее и т.п.);
устанавливать удаленность предметов (далеко-близко, дальше, ближе; рядом);
размещать предметы в трехмерном пространстве по инструкции, в которой
с помощью предлогов и наречий места выражаются пространственные отношения:
словосочетания с одним предлогом («положи ручку под книгу» и т.п.);
ориентироваться во взаиморасположении объектов, отраженном в сложной речевой
конструкции (перед ящиком бочонок; под бочонком ящик; скатертью накрыта клеенка).
3.3.4. Развитие ориентировки во взаиморасположении объектов при заданном
направлении
Формируемые умения:
выполнять пространственный анализ взаиморасположения объектов в ряду,
в колонне при заданном направлении (до, после, перед, за; первый, последний, ближе
всего к, дальше всего от, предпоследний, следующий за, предыдущий и т.п.);
выполнять построение в ряду, в колонне по заданному взаиморасположению.
3.4. Формирование представлений о пространственных отношениях объектов
в двухмерном пространстве
3.4.1. Развитие ориентировки в сторонах листа
Формируемые умения:
ориентироваться в пространстве листа:
194

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
простая ориентировка (верх, низ; правая, левая сторона; центр, середина листа);
сложная ориентировка:
верхний левый угол, нижний правый угол и т.п.;
вертикаль, горизонталь, диагональ.
3.4.2. Развитие ориентировки в пространственных отношениях объектов
и собственного тела на плоскости листа
Формируемые умения:
ориентироваться в расположении объектов относительно собственного тела
в двухмерном пространстве, размещать объекты в заданной позиции на плоскости листа:
вверху, внизу; справа, слева; в центре, посредине листа;
в верхнем левом углу и т.п.;
в столбик;
по вертикали (вертикально); по горизонтали (горизонтально); по диагонали;
параллельно.
3.4.3. Развитие ориентировки в направлениях пространства на плоскости листа
Формируемые умения:
ориентироваться в направлениях, проводить линии в заданном направлении:
вверх, вниз, вправо, влево;
сверху вниз, снизу вверх; слева направо, справа налево;
вправо вверх, вправо вниз;
в том же направлении (в ту же сторону), в противоположном направлении
(в обратную сторону), навстречу, к центру;
параллельно.
3.4.4. Развитие ориентировки во взаиморасположении объектов на плоскости
листа
Формируемые умения:
ориентироваться во взаиморасположении объектов на плоскости листа (показывать
на рисунках изображения предметов с заданным взаиморасположением друг относительно
друга):
выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, между;
ближе к, дальше от, между;
перед (чем-либо), за (чем-либо);
слева от, справа от, левее, правее и т.п.;
выполнять инструкцию, в которой с помощью предлогов и наречий места
выражаются пространственные отношения: словосочетания с одним предлогом («положи
треугольник между кругом и квадратом», «поставь точку под треугольником», «нарисуй
кружок над квадратом» и т.п.);
находить среди картинок такую, на которой изображено пространственное
отношение между предметами, выраженное заданной вербальной формой («показать
бочку за ящиком» и т.п.);
конструировать объекты из частей с заданным их взаиморасположением;
соотносить реальное пространство с планом, ориентироваться в плане помещения,
двора и др.;
составлять план помещения, двора и др.
3.4.5. Развитие ориентировки во взаиморасположении объектов на плоскости
листа при заданном направлении
Формируемые умения:
выполнять пространственный анализ взаиморасположения объектов в ряду на
рисунке:
до, после, перед, за;
первый, последний;
ближе всего к, дальше всего от;
предпоследний, следующий за, предыдущий и т.п.
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Развитие мышления
Формируемые умения:
сравнивать: определять сходство и различие между объектами, группами объектов
по признаку их пространственного расположения;
объединять объекты в группы на основе сходства их конструкций (набора деталей
и их пространственного взаиморасположения);
объединять объекты в группы на основе сходства их пространственного
расположения;
устанавливать и продолжать закономерность в расположении объектов и линий на
плоскости листа;
устанавливать отношения последовательности, противоположности, «целое – часть»;
выбирать
изображение,
соответствующее
смыслу
пассивных
речевых
пространственных конструкций («Покажи, где изображено: перед ящиком бочонок,
под бочонком ящик, в ящике бочонок», «Покажи, где нарисовано: скатертью накрыта
клеенка» и т.д.).
Развитие речи
Формируемые умения:
различать и использовать в речи пространственные предлоги и понятия
вертикальной оси (выше, ниже, на, над, под, снизу, сверху, вверх, вниз, между);
различать и использовать в речи пространственные предлоги и понятия
горизонтальной оси (ближе, дальше, между, перед (чем-либо), за (чем-либо), спереди от,
сзади от; ближе всего к, дальше всего от);
различать и использовать в речи пространственные предлоги и понятия оси
«правый-левый» (справа, слева, левее, правее, влево, вправо, направо, налево);
составлять предложения с использование пространственных предлогов и понятий;
описывать взаимное расположение предметов;
пояснять, как пройти (доехать) к определенному объекту;
составлять рассказ о пройденном маршруте по плану, по представлению.
Раздел 4. Развитие ориентировки во времени и мышления
4.1. Развитие восприятия времени (чувство времени), формирование
представлений о временной длительности
Формируемые умения:
ориентироваться в длительности временных интервалов (утро, день, неделя, месяц,
год, полгода, столетие; час, минута, секунда; и др.), сравнивать их между собой (что
длиннее, что короче) (Что длиннее: день или неделя? Что короче…? Что длится меньше...?
И т.п.);
соотносить временной отрезок с содержанием и объемом деятельности (Что можно
сделать за час? Можно ли сделать за день…? И т.п.);
ориентироваться в количественных характеристиках мер времени (в сутках – четыре
части, в неделе – семь дней, в месяце – четыре недели, двенадцать месяцев – год, шесть
месяцев – полгода и др.);
ориентироваться во временных интервалах движения общественного транспорта;
ориентироваться в пространственно-временных отношениях (Как далеко находится
…? – В 20 минутах ходьбы. И др.).
4.2. Развитие представлений о временной последовательности
Формируемые умения:
устанавливать последовательность, воспроизводить временные ряды (части суток;
времена года; дни недели, месяцы года, века);
ориентироваться во временных отношениях (сегодня, вчера, завтра; позавчера,
послезавтра; на следующий день; давно, недавно, скоро; через день, неделю, месяц, год;
настоящее, прошедшее, будущее; и др.);
196

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.11.2019, 8/34765
ориентироваться в порядково-временных отношениях в ряду событий (теперь,
сейчас, потом; до, после; перед, за; сначала, потом; рано, поздно, раньше, позже);
устанавливать порядок следования эпизодов рассказа, сказки и др.;
устанавливать последовательность преобразования объекта в процессе деятельности
(продуктивной, трудовой и др.) (рисование, лепка предмета; замес теста, обработка
древесины, пошив изделия и т.д.);
различать понятия «в прошлом году», «в этом году», «в будущем году»;
определять время по часам;
ориентироваться во времени по календарю (определять, сколько дней прошло
с начала недели, с начала месяца, сколько месяцев прошло с начала года, сколько осталось
до конца года, какого числа начинается новый год, какой день недели был 1 января,
сколько дней (недель, месяцев) осталось до интересующего их события, и т.д.);
определять дату (число, месяц, год);
выстраивать хронологический ряд событий собственной жизни.
4.3. Формирование ориентировки в возрасте людей
Формируемые умения:
называть свой возраст;
определять свой возраст в настоящем, а также в прошлом, будущем году;
ориентироваться в возрасте людей (ребенок, взрослый; младенец, ребенок,
подросток, юноша, девушка, мужчина, женщина, пожилой человек, старик);
устанавливать отношения «старше – младше» в соответствии с датой рождения (кто
родился раньше, тот старше).
Развитие мышления
Формируемые умения:
устанавливать отношения последовательности;
сравнивать эталоны времени (меры времени) по длительности;
устанавливать относительность в родственных связях, отношениях: один и тот же
человек может быть одновременно и сыном, и братом, и внуком.
Развитие речи
Формируемые умения:
называть временные категории (части суток, времена года, дни недели, месяцы года
и др.);
уметь адекватно отвечать на вопросы «Когда …?», «Сколько времени?», «Который
час?», «Во сколько открывается (закрывается) магазин?», «До скольких работает
магазин?», «Сколько лет …?» и др., задавать такие вопросы;
употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего и будущего времен (пишу,
написала, писала, напишу);
использовать в речи слова, обозначающие ход событий во времени (сначала, потом,
раньше, позже и др.);
использовать в речи (при составлении предложений, рассказов) слова,
обозначающие определенные отрезки времени (через неделю, на следующей неделе и др.).
Раздел 5. Развитие кинестетического восприятия, мелкой моторики
руки и мышления
5.1. Укрепление мышц кистей рук и развитие подвижности, силы и гибкости
пальцев и запястья
Формируемые умения (с опорой на зрительный и кинестетический контроль):
сжимание – разжимание кулачков;
напряжение – расслабление пальцев;
потягивание, растягивание пальцев;
сгибание – разгибание пальцев;
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вращение пальцами;
покачивание пальцами;
выгибание прямых пальцев;
постукивание подушечками пальцев по столу;
нажимание подушечками пальцев на стол;
сжимание края стола кончиками пальцев;
сжимание края стола прямыми пальцами;
сгибание рук в запястье и покачивание вправо – влево;
прогибание, выгибание запястья;
хлопанье (в ладоши; тыльными сторонами ладоней);
сжимание рукой ножки стула или стола;
сдавливание кистями рук крышки стола и др.
5.2. Развитие координации движений пальцев и кистей рук
Развитие статической координации движений (удержание статичных поз)
Формируемые умения:
удерживать пальцы, кисть руки в определенном статичном положении («кошка»,
«коза», «кольцо», «гусь» и др.);
удерживать статичные позы обеими руками одновременно.
Развитие динамической координации движений
Формируемые умения:
плавно переключаться с одного движения пальцев, кисти руки на другое («игра на
пианино», «человечек идет», «пальчики здороваются», «покрасим забор», «погладим
котенка» и др.);
выполнять движения двумя руками одновременно.
Развитие ритмической координации движений
Формируемые умения:
ритмично осуществлять переходы из одной статической позы в другую («ладонь –
кулак» и т.п.);
выполнять движения двумя руками одновременно;
отстукивать ритмы различной длительности и сложности.
5.3. Развитие графических умений, зрительно-двигательной координации
Формируемые умения:
обводить трафареты, шаблоны;
обводить изображения по контуру;
раскрашивать изображение с соблюдением его границ;
проводить линии заданной формы («дорожки»);
рисовать прямые и волнистые линии, круги и овалы;
рисовать по точкам, соединять точки прямыми линиями;
рисовать по клеточкам;
штриховать фигуры прямыми линиями в основных и диагональных направлениях;
копировать линии («палочки»), разные по длине, высоте, цвету;
копировать геометрические фигуры, их ряды;
воспроизводить графические программы (на основе установления закономерности
в графическом ряду).
Развитие мышления
Формируемые умения:
устанавливать отношения последовательности между выполняемыми действиями
(сначала, потом, …);
сравнивать выполненную статичную позу («зайчик», «цветок» и т.п.) с образцом
(демонстрация учителем, рисунок);
сравнивать выполненное графическое изображение с образцом и др.;
устанавливать закономерность в ряду графических объектов.
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Раздел 6. Развитие устной речи и мышления
6.1. Развитие лексической стороны речи – обобщающей функции слова, умений
словообразования
Существительные
Формируемые умения:
называть предметы:
окружающие человека в быту предметы, их части;
животные;
растения;
люди (согласно родственным отношениям – мама, сестра и т.д.; возрасту – ребенок,
взрослый и т.п.; профессии – повар, строитель, врач и т.п.);
явления природы (дождь, гроза, метель и др.);
и др.;
использовать в речи слова с конкретным значением как видовые понятия (яблоко –
и маленькое, и большое, и красное, и зеленое и др.);
использовать в речи слова обобщающего характера, обозначающие родовые понятия
(мебель, посуда, обувь, овощи, фрукты и др.);
использовать в речи существительных с отвлеченным (абстрактным) значением
(красота, темнота, белизна, радость, храбрость, чтение, бег, борьба и др.);
образовывать и использовать в речи существительные:
с уменьшительно-ласкательным значением с помощью суффиксов:
–ик; –чик; –очк–; –ечк–; –ц–; –иц (домик, гвоздик, ключик, мячик, столик, дождик,
ротик, носик, столбик, шарик, мостик, зонтик; шкафчик, диванчик, чемоданчик,
стаканчик, стульчик, супчик, помидорчик, сарайчик, вагончик, костюмчик; вазочка,
юбочка, вилочка, чашечка, тарелочка, ленточка, клеточка, кружечка, курточка,
лампочка, пилочка, трубочка, корзиночка, цепочка, мордочка, бутылочка, баночка,
шапочка, елочка, ложечка, подушечка; деревцо, платьице, оконце, одеяльце, зеркальце и
др.);
со значением вместилища с помощью суффикса –ниц– (сахарница, супница,
хлебница, салатница, мыльница и др.);
названия детенышей животных (лисенок, гусенок, вороненок, ежонок, лосенок,
тигренок, слоненок, олененок; индюшонок, орленок, бельчонок, волчонок, котенок,
медвежонок, зайчонок, львенок, крольчонок, галчонок; ягненок, теленок, жеребенок,
поросенок, цыпленок, щенок и др.);
с помощью суффиксов –ник; –ниц(а); –чик, –чиц(а); –щик; –щиц(а);
–ист; –тель; –ец; –арь, в том числе обозначающие профессии (дворник, печник,
пожарник, мясник, сапожник, охотник, садовник, фокусник; летчик, грузчик,
переплетчик; часовщик, крановщик, дрессировщик, кладовщик, носильщик; учительница,
воспитательница, художница, крановщица; тракторист, машинист, футболист,
шахматист, пианист, парашютист, велосипедист, хоккеист, волейболист; читатель,
писатель, строитель, покупатель; продавец, пловец; вратарь, токарь, слесарь, пекарь,
библиотекарь др.);
с суффиксом –инк(а) (пылинка, крупинка, соринка, виноградинка, росинка, икринка,
дождинка, соломинка, бусинка, изюминка; горошинка, снежинка, чаинка, песчинка и др.);
с суффиксом –ин(а) (виноградина, картофелина, льдина, хворостина; баранина,
свинина, курятина, телятина и др.);
подбирать антонимы (день – ночь, радость – печаль и т.д.);
подбирать синонимы (храбрость – смелость, мужество, отвага и др.).
Глаголы
Формируемые умения:
называть действия, обозначающие:
состояния (стоять, сидеть, лежать, висеть и др.);
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движение, перемещение:
только субъекта (идти, ехать, плыть, ходить, лететь, лезть, пробираться, ползти,
бежать, двигаться и др.);
субъекта и объекта (нести, везти, катать и др.);
воздействие на предмет, трудовую, профессиональную деятельность:
конкретного значения (лечит, пашет, строит, шьёт, варит, пилит и т.д.);
общего значения (делать, работать, изготавливать и др.);
речевую и мыслительную деятельность (говорить, повторить, спросить,
ответить, произнести, думать, решать и др.);
процессы восприятия (слушать, смотреть, трогать, нюхать и др.);
физическое или эмоциональное состояние человека, его поведенческие действия
(радоваться, грустить, шуметь, драться и др.); и др.
дифференцировать и адекватно употреблять в речи глаголы, близкие по семантике
(нести – везти, лежать – спать, мыть – стирать и др.);
дифференцировать и адекватно употреблять в речи глаголы, противоположные
по значению (одеть – снять, поднять – опустить, бросить – поймать, найти –
спрятать, дать – взять, положить – убрать и др.);
дифференцировать и адекватно употреблять в речи возвратные и невозвратные
глаголы (умывает – умывается, купает – купается, качает – качается, прячет –
прячется, обувает – обувается, причесывает – причесывается и др.);
образовывать и адекватно использовать в речи глаголы с приставками в-, вы-, при-,
от-, у-, пере- и др. (внес, вынес, принес, отнес, унес, перенес и др.);
сопоставлять по значению глаголы с разными приставками и одним корнем
(отъехал – приехал – подъехал; отрезать – вырезать – срезать – прорезать), с одной
приставкой, но разными корнями (прибежал – приехал – пришел), адекватно их
использовать в речи;
подбирать синонимы (бросать – кидать, хохотать – смеяться, мерзнуть – зябнуть,
блестеть – сверкать и др.);
и др.
Прилагательные
Формируемые умения:
называть признаки предметов:
обозначающие качества, выделяемые на основе чувственного опыта (слова,
обозначающие цвет, величину, форму, вкусовые качества, качества поверхности и др.);
характеризующие человека по внешнему виду и физическим особенностям (сильный,
слабый, полный, худой, здоровый и др.);
обозначающие внутренние качества человека, черты характера (оценочные
прилагательные) (добрый, злой, ленивый, жадный, вежливый и др.);
связанные с эмоциональным состоянием (радостный, печальный и др.);
и др.;
образовывать и использовать в речи:
притяжательные прилагательные с суффиксом –ин– (мамин, папин, бабушкин,
дедушкин, дядин, тетин; мышиный, лосиный, гусиный, куриный, лебединый, голубиный и
др.), с суффиксом –ий (лисий, медвежий, волчий, собачий, кошачий, птичий, заячий и др.);
качественные прилагательные с суффиксом –н– (сильный, жадный, длинный,
холодный, морозный, радостный, красный, голодный, грязный и др.), с суффиксом –лив–
(дождливый, трусливый, непоседливый, заботливый, жалостливый, завистливый и др.;
относительные прилагательные с суффиксом –ов–/–ев– (резиновый. вишневый,
дубовый, шелковый, березовый, кленовый, рябиновый, пуховый, меховой и др.),
с суффиксом –н– (кирпичный, зимний, грибной, лимонный, картофельный, хрустальный;
снежный, воздушный, речной, бумажный, клубничный и др.), с суффиксами –ан–, –ян–, –
енн– (кожаный, шерстяной, утренний, глиняный, соломенный, масляный и др.);
прилагательные с приставкой не- (небольшой, неровный, неудобный, несвежий,
невкусный, незнакомый, неправильный, нетрудный, непонятный, некрасивый, нездоровый,
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неинтересный, нечестный, недовольный, нерешительный, невеселый, невнимательный,
неаккуратный, невежливый, невнимательный и др.);
прилагательные с приставкой без– (беззубый, безоблачный, безлюдный, безопасный,
безветренный, бездомный и др.);
прилагательные с приставками под-, при-, пред-, до-, после- (подводный, подземный,
привокзальный,
придорожный,
прибрежный,
пришкольный,
пригородный,
предпраздничный, дошкольный, довоенный, послевоенный и др.);
составные прилагательные (светло-серый, темно-голубой; ежедневный, ежегодный,
ежемесячный;
одноэтажный,
многоэтажный;
двухметровый,
одноцветный,
трехдневный, двухнедельный и др.);
дифференцировать
и адекватно
употреблять
в речи
прилагательные,
противоположные по значению (высокий – низкий, светлый – темный, смелый –
трусливый и др.);
адекватно использовать в речи прилагательные с переносным значением (короткие
волосы – короткий разговор, легкий чемодан – легкий мороз и др.).
Наречия
Формируемые умения:
адекватно употреблять в речи наречия, характеризующие действие или признак
со стороны качества, количества, способа совершения действия (хорошо, плохо, весело,
смешно, сильно, дружно, смело, легко, трудно, дорого, дешево, правильно, красиво, скоро,
совместно, в одиночку и др.);
адекватно использовать в речи наречия, служащие показателями пространственных,
временных отношений, связанных с действием (далеко, близко, слева, давно, вчера, зимой,
вечером и др.);
дифференцировать и употреблять в речи наречия, противоположные по значению
(слева – справа, близко – далеко, сильно – слабо, тепло – холодно, морозно – жарко,
свежо – душно, глубоко – мелко, ярко – тускло, тихо – громко, весело – грустно,
быстро – медленно, чисто – грязно и др.);
и др.
Местоимения
Формируемые умения:
адекватно употреблять в речи местоимения:
личные (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они);
притяжательные (мой, твой, наш, ваш, свой, его, ее, их);
вопросительные (кто, что, какой, чей, сколько);
отрицательные (никто, ничто, никакой, ничей, нисколько);
указательные (этот, тот, такой, столько).
Числительные
Формируемые умения:
адекватно употреблять в речи числительные:
количественные (два, двенадцать и т.п.);
собирательные (пятеро, двое и т.п.);
порядковые (первый, десятый и т.п.).
Формирование семантических полей
Формируемые умения:
подбирать слова по смысловому сходству (яблоки – груши, сливы, фрукты, сад,
урожай; врач – лечит, больница, таблетки и т.д.).
Развитие мышления
Формируемые умения:
устанавливать прочную связь между словом, обозначающим предмет, действие,
признак и т.д., и соответствующим образом;
классифицировать предметы;
сопоставлять предметы по сходству и различию частей, признаков, действий,
расположения в пространстве и др.;
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группировать слова, близкие по значению;
осуществлять перенос значения слова на близкие по содержанию или сходные
ситуации, явления или предметы – усвоение обобщающего значения слов (обобщающее
значение слова открой: открой дверь, открой рот, открой пенал, открой книгу, открой
замок и т.д.; обобщающее значение глаголов с приставкой в-; и т.п.);
устанавливать взаимоотношения:
«целое – часть» (стол – ножка, книга – страница и т.п.);
«род – вид» на основе усвоения иерархии родовых и видовых понятий (мебель –
стол);
отношения противоположности (день – ночь, найти – спрятать, близко – далеко,
совместно – в одиночку, унести – принести и т.п.) и др.
6.2. Овладение обучающимися закономерностями грамматического строя речи:
развитие умений словоизменения и построения предложений
6.2.1. Развитие умений словоизменения
Словоизменение существительных
Формируемые умения:
дифференцировать и адекватно употреблять в речи существительные именительного
падежа единственного и множественного числа;
образовывать и употреблять в речи грамматические формы множественного числа
существительных именительного падежа:
с окончанием -ы (коты, грибы, шары, столы, шкафы; вазы, парты, машины, сосны,
березы, синицы и др.);
с окончанием -и (ключи, петухи, пауки, маки, раки, мальчики, кубики; ромашки,
белки, бабочки и др.);
с окончанием -а (дома, глаза, леса; облака, зеркала, окна, гнезда, кресла, яйца,
блюдца; щенята, котята, жеребята и др.);
с окончанием -ja (стулья, листья, перья, крылья, деревья и др.);
образовывать и употреблять в речи беспредложные падежные конструкции
существительных единственного числа:
винительного падежа с нулевым окончанием, с окончаниями –у, –а/–я (дом, стол,
самолет, помидор, карандаш; сосну, лису, бабушку; петуха, ежа, врача, волка, мальчика,
котенка, дятла, зайца, коня и т.п.);
родительного падежа с окончаниями –а/–я, –и/–ы (мальчика, пирога, стола,
карандаша; платья, кресла, щенка; сестры, лисы, девочки, кошки, собаки, ручки, капусты
и т.п.);
дательного падежа с окончаниями –у/–ю, –е (брату, ежу, зайцу, коню, медведю; лисе,
осе, вороне, розе, ромашке, белке и т.п.);
творительного падежа с окончаниями –ом/–ем, –ой (карандашом, топором, клювом,
волком, медведем, полотенцем, морем; вилкой, косой, пилой, лисой, козой, лапой,
удочкой, девочкой, бабушкой и т.п.);
образовывать
и употреблять
в речи
предложно-падежные
конструкции
существительных единственного числа:
винительного падежа с предлогами в, на, за, под со значением направления действия
(кладет на стол, в стол, под стол, за стол);
предложного падежа с предлогами в, на со значением местонахождения (стоит на
столе, лежит в столе);
дательного падежа с предлогом по со значением местонахождения (идет по дороге),
с предлогом к со значением направления действия (подходит к дому);
родительного падежа с предлогом у со значением местонахождения (стоит у дома),
с предлогами с, из, из-за, из-под со значением направления действия (взял с полки,
из коробки, из-под стола);
творительного падежа с предлогами за, над, под, перед со значением
местонахождения предмета (лежит за кубиком, перед кубиком);
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образовывать и употреблять в речи беспредложные падежные конструкции
существительных множественного числа:
дательного падежа с окончаниями –ам/–ям (куклам, воробьям, скворцам, девочкам,
кошкам, зайцам, котятам и др.);
творительного падежа с окончаниями –ами/–ями (столами, овощами, руками,
мячами, домами, лесами, карандашами, ведрами, тетрадями, стульями, платьями и др.);
родительного падежа с окончаниями –ов/–ев (домов, котов, пирогов, платков,
мальчиков, стульев, платьев, крыльев, деревьев и др.), с нулевым окончанием (коров,
ворон, книг, собак, берез, яблок, зеркал, гнезд, сумок, кукол, ромашек, веток, сестер,
скамеек, окон, писем, блюдец, колец и др.), с окончанием –ей (врачей, ежей, кирпичей,
ножей, мышей, лошадей, ушей, полей, морей, тетрадей, кроватей, медведей, елей и др.);
образовывать
и употреблять
в речи
предложно-падежные
конструкции
существительных множественного числа:
дательного падежа (к кошкам и т.п.);
творительного падежа (чашки с блюдцами, вазы с цветами и т.п.);
родительного падежа (убегает от собак и т.п., компот из груш);
предложного падежа (в, на рукавах, столах, домах, сумках, деревьях, качелях, реках
и т.п.).
Словоизменение глаголов
Формируемые умения:
согласовывать в числе глаголы настоящего времени и существительные (Девочка
читает. Девочки читают);
дифференцировать глаголы настоящего времени по лицам:
формы глаголов 1 и 2 лица единственного числа (говорю, говоришь, думаю,
думаешь, решаю, решаешь и др.);
формы глаголов 3 лица единственного и множественного числа (читает, читают,
говорит, говорят, пьет, пьют, рисует, рисуют и др.);
формы глаголов 1 и 2 лица множественного числа (собираем, собираете, думаем,
думаете, катаем, катаете и др.);
согласовывать глаголы прошедшего времени и существительные в роде и числе
(Пошел снег. Река замерзла. Озеро замерзло).
Словоизменение прилагательных
Формируемые умения:
согласовывать прилагательное с существительным в именительном падеже
единственного и множественного числа (снег – белый, пушистый, холодный; зима –
снежная, длинная, морозная; солнце – яркое, ласковое, теплое; дни – короткие, морозные,
длинные);
согласовывать
прилагательное
с существительным
в косвенных
падежах
единственного числа (беспредложные конструкции):
форма дательного падежа (маленькому ежу, ловкой белке, ласковой кошке и др.);
форма творительного падежа (красным карандашом, красивой ручкой, мягким
полотенцем, душистым мылом и др.);
форма родительного падежа (голубого платья, зеленого платка, веселого мальчика,
большой бабочки и др.);
форма винительного падежа (желтое платье, белый халат, маленькую пуговицу
и др.);
согласовывать
прилагательное
с существительным
в косвенных
падежах
единственного числа (конструкции с предлогами) (у высокого забора, с ледяной горы,
от злого волка);
согласовывать
прилагательное
с существительным
в косвенных
падежах
множественного числа (беспредложные конструкции) (маленьким котятам, красных яблок
и др.);
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согласовывать
прилагательное
с существительным
в косвенных
падежах
множественного числа (конструкции с предлогами) (над красивыми цветами, от злых
волков, к новым домам и др.).
Развитие мышления
Формируемые умения:
устанавливать отношения «один – много»;
устанавливать временные отношения: настоящее (происходит теперь), прошедшее
(происходило ранее), будущее (произойдет в будущем);
характеризовать предмет, выделять его признаки;
усвоение обобщающего значения предлогов и соответствующих предложнопадежных конструкций.
6.2.2 Формирование структуры предложения
Формирование глубинно-семантической (внутренней) структуры высказывания
Формируемые умения:
составлять предложения, отражая различные глубинно-семантические отношения
(с постепенным увеличением их количества в одном предложении):
субъектное: между деятелем и действием (Скворец прилетел. Кошка спит);
объектное: между действием и объектом действия (Девочка поливает цветы.
Мальчик рисует дом);
локативное: между действием и местом действия (Дети собирают листья в парке);
инструментальное: между действием и орудием действия (Девочка рисует
карандашами);
временное: между действием и временем действия (Зимой дети установили
кормушки для птиц);
атрибутивное: отношение, выявляющее свойства субъекта или объекта (Дети
сделали из листьев красивые букеты);
обозначение качества действия, способа его совершения (Я быстро сделал уроки);
последовательности: (Сначала …, а потом … . Перед едой надо вымыть руки);
причинно-следственные отношения (Я опоздал, потому что … . Чтобы быть
здоровым, надо …);
отношения условности (Если…, то…);
целевые отношения (Мы идем в сад собирать урожай яблок);
соединительные отношения;
противительные отношения;
разделительные отношения;
и др.
Формирование поверхностной структуры предложения
Формируемые умения:
составлять
простые
нераспространенные
предложения –
двусоставные
(подлежащее – сказуемое) (Девочка бежит. Мальчик рисует. Грибы растут и т.п.);
составлять простые распространенные предложения из 3–4 слов:
подлежащее – сказуемое – прямое дополнение (Девочка моет куклу);
подлежащее – сказуемое – прямое дополнение – косвенное дополнение (дательный
падеж существительного) (Бабушка дает ленту внучке);
подлежащее – сказуемое – прямое дополнение – косвенное дополнение
(творительный падеж со значением орудия действия) (Девочка рисует дом карандашом);
подлежащее – сказуемое – обстоятельство места (предложно-падежная конструкция)
(В лесу растут грибы);
подлежащее – сказуемое – обстоятельство места, времени, образа действия,
выраженное наречием (Солнце светит ярко);
распространять простые предложения с помощью слов, обозначающих признаки
предмета (Бабушка дает внучке красную ленту);
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составлять сложносочиненные предложения:
с использованием союзов и, но и, да и и др., отражающих соединительные
отношения;
с использованием союзов а, но, зато, отражающих противительные отношения;
с использованием союзов или; либо; то ли…, отражающих разделительные
отношения;
составлять сложноподчиненные предложения с союзами (как; что; если; чем…, тем)
и союзными словами (где, куда, откуда, кто, почему, зачем, сколько, который, какой, чей)
(Я знаю, когда он вернется. Делай так, как тебя учили. Чем ближе осень, тем грустнее.
Я знаю, кто это сделал. Я знаю, чей это портфель. И др.).
Развитие мышления
Формируемые умения:
выделять в наблюдаемой, проживаемой и т.п. ситуации разные типы отношений
(Я (что делаю?) иду; (куда?) в библиотеку; (зачем?) взять новые книги; (с кем?) и т.п.).
6.3. Развитие связной речи
Развитие диалогической речи
Формируемые умения:
отвечать на вопросы собеседника;
задавать вопросы;
выражать просьбу, благодарность, утверждение, отрицание;
участвовать в диалоге, соблюдая очередность высказываний.
Развитие монологической речи
Формируемые умения:
пересказывать текст цепной организации (с опорой на предметно-графическую
схему; с опорой на картинки и систему вопросов педагога; с опорой на систему вопросов;
без опоры);
пересказывать текст параллельной организации (описание) (с опорой на
символический план; без опоры);
пересказывать текст с опорой на план;
составлять рассказ цепной организации по серии сюжетных картинок;
составлять рассказ цепной организации по сюжетной картинке;
составлять рассказ-описание предмета на основе его восприятия и по представлению
(по системе наводящих вопросов педагога; с опорой на символический план;
самостоятельно);
составлять рассказ о событии собственной жизни;
составлять рассказ с добавлением событий (продолжать рассказ);
употреблять в речи указатели начала рассказа, его продолжения, конца;
использовать при пересказе (рассказе) в качестве средств межфразовой связи
местоимения, контекстные синонимы.
Развитие мышления
Формируемые умения:
анализировать заданную ситуацию, выделять смысловые звенья, устанавливать
отношения между ними (причинно-следственные, временные, последовательности и др.);
составлять смысловую программу высказывания (располагать смысловые звенья
в определенной последовательности);
удерживать смысловую программу в памяти.
Раздел 7. Развитие памяти и мышления
7.1. Формирование умений межмодального переноса (перекодирования)
Формируемые умения:
называть показываемые предметы, фигуры, буквы, цифры;
найти изображение, соответствующее сказанному педагогом слову, фразе, звуку;
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найти на ощупь названный предмет, фигуру, букву, цифру;
найти на ощупь показанный предмет, фигуру, букву, цифру;
найти на ощупь предмет (фигуру, букву, цифру) и показать его на картинке и т.д.
7.2. Развитие умений целенаправленно запоминать материал различных
модальностей
Развитие зрительной памяти
Формируемые умения:
запоминать и воспроизводить расположение предметов в пространстве (в
помещении класса, на плоскости стола, на полке, в ряду);
запоминать и воспроизводить ряд предметных картинок (воспроизведение после
предъявления, воспроизведение отсроченное) с опорой на приемы перекодирования;
запоминать и воспроизводить ряд символов (букв, цифр, знаков) (воспроизведение
после
предъявления,
воспроизведение
отсроченное)
с опорой
на
приемы
перекодирования;
запоминать и воспроизводить содержание организованной по смыслу зрительной
информации –
сюжетной
картинки
(воспроизведение
после
предъявления,
воспроизведение отсроченное);
запоминать и воспроизводить предъявленную в письменной форме текстовую
информацию: ряд слов, связанных и не связанных общей темой; предложение; ряд
предложений, связанных и не связанных общей темой (воспроизведение после
предъявления, воспроизведение отсроченное).
Развитие слухоречевой памяти
Формируемые умения:
запоминать и воспроизводить слова в том порядке, в каком они были сказаны
(воспроизведение после предъявления, воспроизведение отсроченное) с опорой на приемы
перекодирования;
запоминать и воспроизводить стихи, рассказы, сказки при восприятии их на слух
(воспроизведение после предъявления, воспроизведение отсроченное), пользоваться при
этом мнемическими опорами.
Развитие двигательной памяти
Формируемые умения:
запоминать и воспроизводить отдельные действия, двигательную программу в той
же последовательности, в какой они выполнялись взрослым.
7.3. Формирование умений запоминать материал на основе создания
мнемических опор
Формируемые умения:
подбирать к словам, предложениям, тексту картинки, пиктограммы, выполнять
зарисовки и с опорой на них воспроизводить вербальный материал (воспроизведение
сразу после подбора картинок, воспроизведение отсроченное);
использовать прием подсчета для запоминания и воспроизведения количества
элементов информации;
запоминать материал на основе установления ассоциаций (На что похоже…?);
запоминать текст на основе выделения опорных пунктов (слов, словосочетаний),
составлять из них мнемический план (цепочка слов, словосочетаний);
и др.
Развитие мышления.
Формируемые умения:
устанавливать соответствие между словом и образом, образом и словом;
устанавливать отношения последовательности между событиями сказки (рассказа),
устанавливать причинно-следственные отношения (отраженные на сюжетных
картинках; между событиями текста) и др.
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Ожидаемые результаты
Обучающиеся умеют:
в области деятельности восприятия:
точно воспринимать объекты, явления окружающего мира:
узнавать и дифференцировать звуки окружающего мира (неречевые и речевые);
выполнять фонематический анализ слов;
узнавать и дифференцировать зрительно воспринимаемые объекты (предметы, цвет,
лица, сложные (сюжетные) изображения, символы);
выполнять зрительный анализ объекта;
выделять систему признаков воспринимаемого объекта;
выполнять ориентировку в пространстве (в пространственных признаках предметов,
в схеме собственного тела, в трехмерном, в двухмерном пространстве);
ориентироваться во времени;
точно воспроизводить двигательные программы (на уровне мелкой моторики) после
их восприятия;
в области мыслительной деятельности:
выполнять мыслительные действия анализа, синтеза, сравнения, группировки,
обобщения, выделения существенных признаков, сериации и др., установления
взаимосвязей и взаимоотношений между объектами (часть-целое, род-вид, причинаследствие, отношения последовательности, противоположности, функциональные
отношения), преимущественно с опорой на наглядные либо знакомые ситуации;
в области речевой деятельности:
правильно называть объекты, явления окружающей действительности, признаки,
действия и др.;
адекватно смысловому и грамматическому аспекту строить высказывания;
вести диалог;
пересказывать текст (цепной и параллельной организации);
составлять рассказ;
в области мнемической деятельности:
использовать отдельные мнемические приемы для запоминания и воспроизведения
информации.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2019 № 144

Программа коррекционных занятий
«Современные средства коммуникации» для ХІ–XII классов учебного плана первого
отделения вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната)
для детей с интеллектуальной недостаточностью
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В современном обществе коммуникационная культура становится не только важным
критерием развития личности, но и критерием овладения ею навыками поиска, передачи,
обработки и анализа информации.
Коммуникация – особая форма информационного обмена между сторонами,
принимающими и отправляющими культурное сообщение. Коммуникация состоит в том,
что отправитель передает сообщение с помощью какого-либо языка, который получатель
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должен раскодировать. Коммуникативное поведение предполагает принятие другого
человека как самодостаточной ценности.
Отличительной
особенностью
современного
образования
является
его
деятельностный характер, предполагающий использование современных методик
и технологий. Под влиянием информационных потоков формируется критическое
мышление и собственное мировоззрение обучающегося. Необходимым становится не
просто передача знаний обучающемуся, а обучение его умениям овладевать новыми
видами деятельности. Важную роль в системе различных форм и видов деятельности
играет коммуникативное пространство. При этом важно учитывать, что в настоящее время
информационные потоки не только концентрируются внутри школы (от педагогических
работников к обучающимся), но и выполняют функцию информационного обеспечения
деятельности учреждения образования. Неотъемлемым атрибутом современного
образования является создание условий для формирования коммуникативной грамотности
педагогических работников и обучающихся. Сформированность коммуникативной
компетенции у обучающихся рассматривается как одно из условий успешной социальной
адаптации, то есть развития коммуникативных способностей, овладения средствами
коммуникативной деятельности и рефлексией ее процесса и результата, а также
способами взаимодействия в деятельности.
Особенности интеллектуального развития обучающихся вспомогательной школы
(вспомогательной школы-интерната) затрудняют их ориентирование в окружающем мире,
осложняют адаптацию и интеграцию в социуме. Выработка собственных механизмов
ориентирования и функционирования у обучающихся имеет свои специфические
особенности и требует создания определенных условий. Формирование коммуникативных
механизмов социального ориентирования как условия успешной адаптации и интеграции
направлено на овладение обучающимися способами решения социальных и бытовых
задач на доступном им уровне.
Целью коррекционных занятий «Современные средства коммуникации» для
XI–XII классов первого отделения вспомогательной школы (вспомогательной школыинтерната) является формирование коммуникативной деятельности обучающихся
с помощью современных средств коммуникации.
Реализации данной цели способствует решение следующих задач:
формировать навыки взаимодействия с помощью современных средств
коммуникации;
формировать умения и навыки корректного и безопасного использования
современных средств коммуникации: компьютера, мобильного телефона, мессенджеров;
формировать умения анализировать и прогнозировать ситуацию, разрешать
возникающие проблемы с помощью доступных и адекватных ситуации средств
коммуникации.
При проведении коррекционных занятий у обучающихся формируются следующие
компетенции: социальная, функциональная, коммуникативная.
Социальная компетенция обеспечивает формирование жизненно востребованных
знаний, практических умений и навыков, формирующих опыт включения личности
в социальные эмоционально окрашенные отношения на невербальной и вербальной
основе. Социальная компетенция нейтрализует действия негативных факторов, выводит
обучающегося из изоляции, обеспечивая при этом положительное эмоциональное
самочувствие, социальное включение, замещение (компенсацию) неблагоприятных
условий развития.
Функциональная (продуктивная) компетенция определяется способностью
(умением) и готовностью успешно функционировать (действовать) в социальной среде,
способность жить, работать, взаимодействовать. Функциональная компетенция
соотносится со всеми сферами жизнедеятельности: безопасностью, здоровьесбережением,
социально-коммуникативной сферой, социально-бытовой, личностной, социальнотрудовой, социально-культурной, социально-экономической, социально-правовой.
Формирование функциональной компетенции обеспечивается: созданием условий
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по освоению деятельности, что включает ознакомление с различными видами, способами
деятельности; расширением практики участия не только в самой деятельности, но и в ее
организации, управлении деятельностью, в разрешении проблемных ситуаций; освоением
коммуникационных средств и использованием их в качестве провайдера удовлетворения
потребностей и приобщения к трудовой деятельности.
Коммуникативная компетенция определяется знанием языка и умением
пользоваться им в процессе исполнения различных социальных ролей. Коммуникативная
компетенция обеспечивает готовность к общению с использованием как вербальных, так
и невербальных, технических и виртуальных средств коммуникации. На основе
коммуникативной компетенции формируется речевое поведение обучающихся
в жизненно важных ситуациях, устанавливается эмоциональный контакт, определяется
эффективность самостоятельной деятельности.
Условиями, способствующими формированию коммуникативных навыков, способов
деятельности обучающихся, являются:
целостный характер обучения;
моделирование, разыгрывание реальных жизненных ситуаций с помощью
доступных средств коммуникации;
активное взаимодействие с ближайшим социальным окружением и практическое
овладение способами деятельности;
адекватное и корректное поведение в современных коммуникативных ситуациях.
Содержание настоящей программы включает следующие разделы:
«Вербальные средства коммуникации»;
«Невербальные средства коммуникации»;
«Технические средства коммуникации»;
«Виртуальная коммуникация»;
«Мультимедийные средства коммуникации».
Основными формами работы с обучающимися являются: тренинги, практикумы,
ролевые игры, реализуемые как в офлайн режиме (без соединения с глобальной
компьютерной сетью Интернет), так и в онлайн (с подключением к глобальной
компьютерной сети Интернет) режиме.
Настоящая программа реализуется с опорой на имеющиеся у обучающихся навыки,
умения, знания, способы деятельности. Сформированные в процессе освоения настоящей
программы умения, навыки и способы деятельности могут быть использованы как
в рамках изучения других учебных предметов, так и на коррекционных занятиях.
Результатом освоения обучающимися настоящей программы является способность
и готовность к оперативному принятию решений, умение анализировать и корректировать
по мере необходимости свою деятельность, прогнозировать последствия своих действий,
поступков.
Коррекционные занятия проводятся в форме жизненных ситуаций, которые
разыгрываются сначала в классе, затем на базе реальных объектов социального
назначения. Основным методом обучения является не рассказ педагогического работника
о средствах коммуникации, а практическая деятельность обучающихся по изучению
способов взаимодействия, корректного установления контактов, основных функций
и возможностей современных средств коммуникации. При этом необходимо учитывать
социально-экономические условия, техническую оснащенность учреждения образования.
В зависимости от конкретных возможностей допускаются изменения или дополнения
изучаемых тем.
В случае, если срок получения образования в классах углубленной социальной
и профессиональной подготовки, открытых во вспомогательной школе составляет один
год (XI класс), требования, предъявляемые к результатам по окончании обучения, будут
соответствовать требованиям, представленным в разделе «Ожидаемые результаты
по окончании обучения» настоящей программы.
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ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
XI КЛАСС
(1 час в неделю, 35 часов в год)
I. Вербальные средства коммуникации
Устная речь как способ коммуникации. Речевые ситуации.
Культура устной речи: правила общения со взрослыми людьми и детьми:
родственниками, людьми ближайшего окружения.
Значимость правильной и грамотной речи в общении с людьми. Образцы
правильной речи. Речь актеров, дикторов, артистов.
Трудности в общении, способы их разрешения.
Письменная речь как способ коммуникации. Виды письменной речи. Переписка
личная и деловая (письма, записки, обращения, поздравительные открытки). Словарь,
используемый в деловой и личной переписке.
Безопасность в общении.
Практикум «Подпишем открытку бабушке».
II. Невербальные средства коммуникации
Общение с помощью мимики, жестов, движений. Виды ситуаций невербального
общения. Разрешение ситуаций.
Эмоции как средство общения (радость, грусть, тревога, озабоченность, обида,
отчаяние, гнев, доброта, недоумение, недоверие).
Пантомимика как средство общения. Выражение эмоций через движения тела.
Мимические и пантомимические этюды.
Барьеры в общении и пути их преодоления. Тренинги общения.
Безопасность в общении. Правила общения с чужими людьми.
Ролевая игра «Давайте познакомимся».
III. Технические средства коммуникации
Городской
(стационарный)
телефон.
Правила
пользования
городским
(стационарным) телефоном. Виды телефонных аппаратов.
Справочные службы. Номера телефонов экстренной помощи. Правила пользования
номерами телефонов экстренной помощи. Точность, корректность, правильность
экстренных сообщений по телефону.
Мобильный телефон: звонки, SMS-сообщения (правила хорошего тона).
Мессенджеры: Skype, Viber, WhatsApp.
Правила пользования мессенджерами. Культура общения в мессенджерах.
Возможности передачи текстовых сообщений.
Возможные опасности и способы их избежания при пользовании мессенджерами.
Практикум «Как себя вести, когда случилось несчастье (болезнь, пожар, ограбление
и др.)».
IV. Виртуальная коммуникация
Виды и особенности использования ресурсов глобальной компьютерной сети
Интернет. Основные поисковые системы.
Социальные услуги в глобальной компьютерной сети Интернет. Интернет-магазины.
Оформление, получение и оплата заказа. Требования к качеству заказа. Возврат или
замена некачественного товара.
Социальные сети. Понятие о социальных сетях. Виды социальных сетей.
Возможности и опасности пользования социальными сетями.
Группа «Наш класс» на сайте Facebook и «ВКонтакте». Передача и получение
информации в социальных сетях. Работа в онлайн-режиме на сайте Facebook
и «ВКонтакте».
Правила пользования социальными сетями. Культура общения. Информационная
безопасность. Информация личная и общественная. Защита личной информации.
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Аккаунт «Наш класс» в Twitter. Возможности аккаунта: публикация личных
новостей, установка напоминаний, анонсирование событий жизни класса. Поиск
необходимой информации по хештегам, общение пользователей друг с другом,
публикация комментариев, обмен цитатами в онлайн-режиме.
Возможные опасности при пользовании социальными сетями. Способы защиты
от них.
Мобильные приложения для управления классом, школой (на сайте Schools.by,
группа класса в Viber, WhatsApp) – площадка для объединения одноклассников с их
классным руководителем или классов в одной школе. Возможности: информирование
всех обучающихся класса о заданных на дом заданиях, корректировка расписания,
публикация новостей школы и объявлений по классу, вынесение темы для обсуждения
обучающимися всего класса, добавление интересных книг, полезных материалов, тестов,
анкет, возможность вести электронный дневник.
Мультимедийные средства коммуникации
Мультиэкраны. Возможности мультиэкранов: перенесение видео и изображения на
полотно или стену. Места применения мультиэкранов: на стадионе, в концертном зале на
мероприятии с большим количеством человек.
Электронные тренажеры. Их виды, область применения, практическое
использование электронных тренажеров.
Компьютерные тесты. Виды тестов, особенности их структуры и содержания,
практическое использование компьютерных тестов.
Практическая работа «Выполнение теста в онлайн-режиме».
XII КЛАСС
(1 час в неделю, 35 часов в год)
I. Вербальные средства коммуникации
Виды устной речи: говорение и слушание. Диалог. Монолог.
Деловое и личное общение. Способы общения с людьми разного возраста, чужими
и близкими
людьми,
родственниками,
соседями,
коллегами,
руководителем
и подчиненными.
Требования к правильной речи: четкость произношения, точность и полнота
высказывания.
Коммуникативные барьеры (застенчивость, скрытость, некоммуникабельность).
Способы преодоления коммуникативных барьеров. Тренинги для преодоления робости,
застенчивости, стеснительности.
Письменная речь. Деловые бумаги (заявление, доверенность, квитанция, поручение,
резюме, анкета).
Правила написания деловых бумаг, личной переписки.
Письменные формы обращения в различные инстанции.
Грамотность, корректность в их заполнении, требования к содержанию, полнота
и краткость изложения, аккуратность, своевременность, тактичность в заполнении
деловых бумаг.
Правила общения с незнакомыми людьми.
Практикумы: «Написание доверенности на получение почтового отправления»;
«Расстановка логических пауз и группировок», «Секреты общения», «Прием на работу».
II. Невербальные средства коммуникации
Мимическое и пантомимическое общение. Выражение эмоций движениями.
Раскодирование мимической и пантомимической информации.
Значение позы в общении. Корректность и тактичность позы, занимаемой во время
общения. Дистанция в общении.
Способы общения: паузы в речи, покашливание, плач, смех, изменение темпа речи,
громкости голоса, эмоциональная окраска голоса.
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Интеркультурный контекст общения (невербальное общение представителей разных
национальностей). Различия в мимике и жестах у людей разных национальностей.
Практикумы:
«Разговор через окно»,
«Описание характера человека
по фотографии», «Озвучивание фильма».
III. Технические средства коммуникации
Правила набора городских, междугородних, международных телефонных номеров.
Стоимость звонков.
Общение по телефону с представителями коммунальных служб.
Ответственность за ложный вызов.
Заказ товаров и услуг по телефону.
Мобильный телефон, специфика работы с ним. Культура общения по телефону,
способы передачи различных эмоций по телефону.
Практическая работа в мессенджерах Skype, Viber, WhatsApp.
Способы
общения
в мессенджерах.
Возможности
передачи
фотои видеоматериалов.
Безопасность работы в мессенджерах. Чаты-ловушки, новые неизвестные абоненты,
предложения от неизвестных абонентов.
Ролевая игра «Закажем продукты в онлайн-гипермаркете».
IV. Виртуальная коммуникация
Электронная библиотечная система. Виды электронных библиотечных ресурсов.
Особенности использования.
Особенности работы с интерактивными справочными системами.
Деловая и личная коммуникация в глобальной компьютерной сети Интернет.
Виды и назначение систем электронного банкинга. Устройства банковского
самообслуживания (банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы). Пользование
электронными средствами расчета.
Социальные сети. Блоги обучающихся и/или педагогических работников. Онлайнблоги. Возможности онлайн-блогов: публикация комментариев, обсуждение прошедших
и планируемых событий, сообщение сведений о новых фильмах, музыке, книгах и т.д.,
размещение фотографий и видео.
Аккаунт на YouTube. Возможности аккаунта: оперативное получение
видеоинформации, сопоставление, выделение главного, образцы правильного
и некорректного поведения, комментирование и оценка явлений и событий, получение
оценки своим действиям.
Аккаунт в Instagram. Возможности: публиковать фото, видео, которые расскажут
о жизни класса, размещать собственные работы обучающихся, оперативное получение
от других участников отзывов о результатах своей работы, советов и рекомендаций.
Возможные угрозы социальных сетей (вирусы, вредоносные сайты, угроза личным
данным).
Зависимость от социальных сетей и компьютерных игр. Возможные последствия
и способы борьбы с зависимостью.
Практикумы: «Если вы стали жертвой мошенников», «Запись на прием к врачу через
глобальную компьютерную сеть Интернет», «Вы получили письмо странного содержания:
как себя вести».
V. Мультимедийные средства коммуникации
Интерактивные электронные доски. Возможности интерактивной доски. Правила
использования. Области применения: коммуникация и сотрудничество, творчество,
социально-драматические игры, обучение учению.
Компьютерные презентации: виды презентаций, назначение, способы создания
презентаций. Представление необходимой информации с помощью презентации.
Использование виртуальной и дополненной реальности.
Практикумы: «Составление презентации на заданную тему», «Виртуальные
экскурсии по городам и музеям».
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Ожидаемые результаты по окончании обучения
В рамках социальной компетенции
Обучающиеся знают:
способы передачи и получения информации;
правила и способы общения в различных жизненных ситуациях,
правила общения в зависимости от конкретной жизненной ситуации.
Обучающиеся умеют:
получать и передавать необходимую информацию с помощью адекватных средств
коммуникации;
составлять деловые бумаги и вести личную переписку;
пользоваться социальными услугами в глобальной компьютерной сети Интернет;
обращаться к людям в различных ситуациях,
самостоятельно устанавливать контакты с работниками и служащими различных
учреждений с помощью адекватных средств коммуникации;
обращаться за помощью с проблемами и просьбами в соответствующие службы,
к незнакомым людям;
составлять письменные формы обращений в различные инстанции по образцу;
соблюдать социально одобряемые правила поведения в разных ситуациях
взаимодействия.
В рамках функциональной компетенции
Обучающиеся знают:
способы общения и получения необходимой помощи;
правила
защиты
от нежелательного
воздействия
современных
средств
коммуникации;
правила пользования техническими средствами коммуникации, глобальной
компьютерной сетью Интернет.
Обучающиеся умеют:
преодолевать барьеры и трудности в общении;
самостоятельно пользоваться средствами коммуникации;
прогнозировать возможные негативные влияния средств коммуникации
и защищаться от их воздействия;
оценивать достоинства и недостатки сети, адекватность представленной
в глобальной компьютерной сети Интернет информации;
соблюдать правила разумного поведения в глобальной компьютерной сети
Интернет;
адекватно реагировать на положительный и отрицательный ответ;
презентовать себя; понятно, логично и последовательно рассказывать о себе;
защищать себя (устно и письменно, с помощью адекватных средств коммуникации);
выражать отказ, несогласие знакомым и незнакомым людям; отказываться
от предложений
сомнительного
характера,
которые
могут
нанести
вред
жизнеспособности, благополучию, эмоциональной устойчивости, личностному развитию
обучающихся;
составлять письма, записки, обращения, поздравительные открытки, заявление,
квитанцию, доверенность, поручение на бумажных и цифровых носителях.
В рамках коммуникативной компетенции
Обучающиеся знают:
виды речевого и неречевого общения;
способы передачи информации;
способы получения информации;
правила общения с различными категориями людей.
Обучающиеся умеют:
обращаться к людям в различных ситуациях;
пользоваться языком мимики и жестов;
составлять деловые бумаги и вести личную переписку;
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получать и передавать информацию с помощью городского (стационарного)
и мобильного телефона, мессенджеров, глобальной компьютерной сети Интернет;
заполнять заявления, доверенности, квитанции, поручения, другие виды деловых
бумаг по образцу;
соблюдать этические нормы общения в различных ситуациях.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками / Л. Ф. Анн. – . СПб.: «Питер»,
2007. – 271 с.
2. Антонова, О. П. Методическая разработка игрового тренинга «Эффективные
приемы общения как средства коммуникации среди подростков» /О. П. Антонова //
Молодой ученый. – 2014. – № 6.3. – С. 1–11.
3. Гиппиус, С. В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники /
С. В. Гиппиус. – М., 2009. – 346 с.
4. Даливеля, О.В. Опыт внедрения информационных коммуникационных технологий
в систему специального образования Республики Беларусь / О.В. Даливеля,
В.Э. Гаманович // Спецыяльная адукацыя. – 2011. – № 1. – С. 8–12.
5. Емельянова, Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их
решение в тренинге / Е. В. Емельянова. – СПб.: «Речь»,2008. – 336 с.
6. Жуков, Ю. М. Диагностика и развитие компетентности в общении / Ю. М. Жуков,
Л. А. Петровская, П. В. Растянников. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2010. – 104 с.
7. Игры: обучение, тренинг, досуг // Под ред. В. В. Петрусинского. – М.: Новая
школа, 2009. – 95 с.
8. Инструктивно-методическое письмо «Об использовании информационных
коммуникационных технологий в образовательном процессе с детьми с особенностями
психофизического развития» // Спецыяльная адукацыя. – 2012. – № 4. – С. 44–51.
9. Кислякова,
Ю.Н. Методические
рекомендации
по использованию
мультимедийных средств обучения в специальном образовании / Ю.Н. Кислякова,
Т.В. Лисовская. – Минск: Четыре четверти, 2010. – 52 с.
10. Мелибруда, Е. Я. Ты – Мы. Психологические возможности улучшения общения /
Е. Я. Мелибруда. – М.: Прогресс, 2010. – 256 с.
11. Петровская, Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический
тренинг / Л. А. Петровская. – М., Изд-во Московского ун-та, 2010. – 387 с.
12. Пиз, А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. /
А. Пиз, Б. Пиз. – Н. Новгород: Ай Кьо, 2017. – 448 с.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2019 № 144

Программа коррекционных занятий
«Социально-бытовая ориентировка» для I–V классов учебного плана второго
отделения специальной общеобразовательной школы (специальной
общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Особенности социальной адаптации обучающихся определяются ролью слуха и речи
в формировании социальных навыков. Нарушение слуха и обусловленное им нарушение
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речи в значительной степени ограничивают возможности и объем общения обучающихся
со слуховой депривацией с окружающими людьми, затрудняют доступ к широкому кругу
источников информации, замедляют процессы осознания обучающимся самого себя
и формирования адекватного отношения к окружающей действительности, овладение
способами взаимодействия с окружающими в процессе реализации той или иной
социальной роли.
Коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке направлены на
решение следующих задач:
развивать мотивацию к овладению основными компетенциями социально-бытовой
ориентировки;
повышать уровень знаний, практические умения и навыки в области основных
компетенций социально-бытовой ориентировки;
развивать умения актуализировать свой социально-бытовой опыт;
развивать умения и навыки социального взаимодействия;
прививать правила поведения в социальной и природной среде, необходимые
в условиях самостоятельной жизнедеятельности;
совершенствовать умения слухозрительного и слухового восприятия неречевых
звуков как основы обогащения и уточнения лексики обучающихся с нарушением слуха.
Содержание
программы
коррекционных
занятий
«Социально-бытовая
ориентировка» представлено следующими направлениями:
компетенция здоровьесбережения;
семейно-бытовая компетенция;
коммуникативная компетенция;
социокультурная компетенция;
гражданско-правовая компетенция.
Приоритетным направлением в коррекционной работе по социально-бытовой
ориентировке выступает формирование коммуникативной компетенции. Эта работа
является ядром коррекционных занятий по формированию социально-бытовой
ориентировки и непосредственно связана с реализацией содержания работы по разделам:
«Компетенция здоровьесбережения»;
«Семейно-бытовая компетенция»;
«Социокультурная компетенция»;
«Гражданско-правовая компетенция».
Преемственность работы осуществляется через отбор коммуникативных ситуаций,
обеспечивающих различные социальные роли и разные виды социально-бытовой
деятельности. Поэтому основное внимание направлено на развитие способности
осуществлять общение в процессе реализации различных социальных ролей: сын
(дочь), внук (внучка), ученик (ученица), покупатель, пассажир, клиент парикмахера,
читатель, больной и т.д. При планировании коррекционных занятий обеспечивается
постепенный переход от подражания речевым действиям взрослого к инициативному
общению с окружающими.
Важнейшей составляющей коммуникативной компетенции обучающихся
с нарушением слуха выступает рецептивная способность дифференцированно
воспринимать слухозрительно и на слух речь собеседника. В связи с этим актуальными
являются виды работ, направленные на развитие речевого слуха в структуре
формирования основных компетенций в области социально-бытовой ориентировки.
В процессе коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке широко
используется письменная форма речи и такие виды работ, как написание писем, записок,
заметок, SMS-сообщений, подписывание поздравительных открыток, описание событий,
составление рассказов, ведение дневников. Особое внимание уделяется использованию
различных заданий, направленных на формирование у обучающихся умений извлекать
необходимую информацию из текстов различного характера (учебных, специально
отобранных, или аутентичных, представленных в материалах детской периодической
печати, средствах глобальной компьютерной сети Интернет). При формировании
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различных видов компетенций рекомендуется привлекать обучающихся с нарушением
слуха к использованию школьных словарей.
Коррекционные занятия по социально-бытовой ориентировке выполняют две
функции:
1) пропедевтики по отношению к учебным занятиям по учебным предметам
«Человек и мир», «Предметно-практическое обучение» и «Моя Родина – Беларусь»;
2) обобщения и систематизации знаний, полученных в процессе дошкольного
образования и при изучении указанных предметов учебного плана I ступени общего
среднего образования.
При проведении коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке
учитываются особенности в развитии двигательной сферы обучающихся: недостаточная
координация движений, трудность сохранения статического и динамического равновесия,
относительно низкий уровень пространственной ориентировки, замедленная
по сравнению со слышащими обучающимися скорость выполнения отдельных движений.
При формировании представлений о социальных ролях и способах их реализации
принимаются во внимание также гендерные отличия (разные уровни чувствительности
к социальной ответственности, гибкости, способности демонстрировать социально
одобряемые формы поведения). Особое внимание на коррекционных занятиях уделяется
самоконтролю, самооценке, рефлексии действий и поступков, что связано с их
замедленным формированием у обучающихся.
Актуализация и обобщение знаний в области социально-бытовой компетенции
обучающихся осуществляются на материале дидактических и сюжетных игр
и предполагают формирование мыслительных операций сравнения, обобщения,
классификации, систематизации, сериации. Это позволит достичь оптимального
соотношения внешних и внутренних средств бытовой трудовой деятельности и на основе
этого – более высокой степени обобщения материала. Умения и навыки
самообслуживания, которыми обучающиеся с нарушением слуха овладели в процессе
ежедневной жизнедеятельности, актуализируются в процессе их моделирования при
проведении сюжетно-ролевых игр и создания игровых ситуаций на коррекционных
занятиях. Это поможет сделать материал программы более реальным и доступным.
Соответственно выделенным направлениям коррекционной работы настоящая
программа определяет ее содержание по классам. Указанный в настоящей программе
объем учебного времени является минимально целесообразным.
ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
I КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Обобщать знания о частях тела, лице человека. Совершенствовать умение ухаживать
за своим телом и лицом, зубами, волосами, ногтями при выполнении практических
упражнений (имитации действий).
Актуализировать знания об органах чувств. Развивать умение определять цвет,
форму, размер окружающих предметов. Развивать умение определять отдельные
продукты по вкусу и запаху. Развивать умение определять предметы на ощупь (из
различных материалов, с разным качеством поверхности). Развивать умение определять
характер бытовых звуков (стук ложки о край стакана, ножа о разделочную доску и т.д.).
Формировать представления о правилах охраны зрения.
Семейно-бытовая компетенция
Актуализировать знания о доме (квартире), домашней мебели. Формировать умение
моделировать комнаты дома (квартиры) в соответствии с назначением (кухня, спальня,
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гостиная, детская), осуществлять отбор и расстановку мебели. Формировать умение
восстанавливать описание одной из комнат с опорой на текст-основу (степень сложности
текста определяется уровнем речевого развития ребенка).
Актуализировать знания о столовой и чайной посуде. Формировать умение
сервировать стол для приема гостей.
Актуализировать знания об одежде и обуви. Формировать знания о правилах
хранения разных видов одежды и обуви и умение классифицировать одежду и обувь
по разным основаниям (сезонность, места хранения, назначение и т.д.). Формировать
умение располагать предметы одежды и обуви в местах их хранения (с использованием
конструктивных картин).
Актуализировать знания о днях рождения обучающихся, правилах приема гостей.
Формировать умение принимать гостей в соответствии с правилами этикета.
Актуализировать знания о домашнем адресе, сведениях о себе и членах семьи,
обязанностях членов семьи. Формировать умение определять и называть членов
воображаемой семьи с опорой на разные виды наглядности (картинки, слайды, фото,
видеофрагменты и др.).
Социокультурная компетенция
Систематизировать знания о школе, школьных помещениях, их назначении
и оборудовании. Формировать умение соотносить оборудование с соответствующим
помещением школы.
Обобщить знания о классе, названиях учебных предметов и действий. Формировать
умение давать оценку правильности организации рабочих мест и посадки обучающихся
(с опорой на разные виды наглядности). Формировать умение реорганизовывать рабочее
место в соответствии с правилами.
Систематизировать знания о профессиях работников школы. Формировать умение
моделировать ситуации общения с разными работниками школы и одноклассниками.
Актуализировать знания о месте проживания обучающегося (город, деревня), улице,
дорожных знаках. Формировать умение оценивать правильность поведения пешеходов
в различных ситуациях с опорой на разные виды наглядности (картинки, слайды, фото,
видеофрагменты и др.). Формировать умение правильно вести себя в различных
ситуациях (переход улицы по наземному и подземному переходам, дороги,
оборудованной и не оборудованной светофором).
Актуализировать знания о транспорте. Формировать умение правильно вести себя
в транспорте (в процессе сюжетно-ролевых игр и игровых ситуаций).
Актуализировать знания о парке. Формировать умение правильно вести себя в парке.
Формировать умение оценивать свое поведение и поведение других людей в парке.
Гражданско-правовая компетенция
Актуализировать знания об обязанностях обучающегося. Обобщить знания
об обязанностях дежурных (по классу, спальне, столовой). Формировать умение
оценивать правильность поведения обучающихся (с опорой на разные виды наглядности
и с учетом жизненного опыта, возникающих в процессе учебного дня ситуаций).
Формировать умение моделировать и называть действия дежурных.
Коммуникативная компетенция
Расширять и активизировать лексический запас по темам «Человек и его здоровье»,
«Дом (квартира)», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «День рождения»,
«Домашний адрес», «Члены семьи», «Школа», «Класс», «Профессии работников школы»,
«Место проживания школьника», «Транспорт», «Парк», «Обязанности школьника».
На материале вышеперечисленных тем формировать умения:
понимать обращения;
выражать элементарные просьбы, желания, благодарность;
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отвечать на вопросы;
задавать вопросы;
сообщать о выполненном задании;
воспроизводить диалог на заданную тему (с опорой на текст диалога, отдельные
реплики или самостоятельно).
Формировать умение подписывать поздравительные открытки разным адресатам
к дню рождения и различным праздникам.
Формировать умение писать письма родителям и друзьям.
Основные требования к умениям обучающихся I класса:
понимать обращенные высказывания (в рамках изученных тем);
высказывать просьбу, желание, благодарность;
вести элементарный диалог на темы, близкие социальному опыту обучающегося;
актуализировать и применять знания (с учетом содержания проведенных занятий)
в процессе выполнения различных заданий (на классификацию, обобщение, исключение
лишнего, сериацию), при проигрывании различных ситуаций и ролей.
II КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Актуализировать знания о гигиене помещений.
Обобщить знания о продуктах питания и их разнообразии. Развивать умение
классифицировать продукты питания (фрукты, овощи, молочные, мясные, рыбные,
хлебобулочные, крупы). Развивать умение подбирать продукты питания для
приготовления простейших блюд. Развивать умение сервировать стол к завтраку и обеду.
Развивать умение соблюдать правила поведения при приеме пищи.
Актуализировать знания о правилах закаливания организма. Развивать умение
демонстрировать правила закаливания организма в процессе проведения ролевых игр.
Систематизировать знания о правилах охраны зрения. Развивать умение выполнять
упражнения зрительной гимнастики. Развивать умение соблюдать зрительную нагрузку
при использовании различных электронных средств обучения (компьютер, игровая
приставка, планшет).
Семейно-бытовая компетенция
Актуализировать знания о фамилии, имени и отчестве родителей (бабушек,
дедушек), их месте работы, телефонах. Формировать умение фиксировать сведения
о родственниках в записной книжке. Развивать умение вступать в коммуникацию
посредством SMS-сообщений.
Обобщить сведения о профессиях. Развивать умение соотносить профессию
с местом работы, выполняемыми действиями. Формировать умение рассказывать
о профессии одного из членов семьи (по картинке, плану, опорным словам).
Актуализировать знания о труде и отдыхе дома, помощи взрослым в домашних
делах. Формировать умение распределять домашние обязанности в процессе игр.
Развивать умение воссоздавать труд и отдых дома в процессе сюжетно-ролевых игр.
Развивать умение оценивать поведение других детей при анализе разных видов
наглядности (картинок, фото, видеофрагментов и др.).
Обобщить знания о дате и месте рождения обучающихся. Актуализировать знания
о правилах дарения и получения подарков. Формировать умения соблюдать эти правила
при разыгрывании игровых ситуаций. Развивать умение давать оценку наблюдаемому.
Социокультурная компетенция
Систематизировать знания о школе, адресе школы, школьных помещениях,
школьном имуществе. Формировать умение фиксировать адрес школы в записной книжке.
Развивать умение заполнять расписание уроков и ориентироваться в нем.
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Систематизировать знания об организациях и учреждениях города и деревни
(образовательных, медицинских, учреждениях культуры, предприятиях торговли, связи).
Формировать умение определять назначение организаций и учреждений. Развивать
умение соблюдать правила поведения в различных учреждениях при реализации
различных социальных ролей в процессе разыгрывания игровых ситуаций.
Обобщить знания о профессиях людей разных сфер. Развивать умение соотносить
профессию с местом работы, выполняемыми действиями и результатами труда.
Формировать умение моделировать ситуации общения с людьми разных профессий (врач,
аптекарь, продавец, кассир, почтовый работник и др.).
Гражданско-правовая компетенция
Актуализировать знания о Республике Беларусь, ее столице и государственной
символике Республики Беларусь. Формировать умение показывать Республику Беларусь
на карте и глобусе.
Коммуникативная компетенция
Расширять и активизировать лексический запас в рамках изученных во 2-м классе
тем.
На материале изученных тем развивать умения:
понимать обращенные высказывания;
выражать просьбы, желания, благодарность, приносить извинения;
отвечать на вопросы;
задавать вопросы;
сообщать о выполненном задании;
воспроизводить диалог на заданную тему (с опорой на текст диалога, отдельные
реплики или самостоятельно);
восстанавливать знакомый диалог с опорой на данные реплики-стимулы или
реплики-реакции.
Формировать умение фиксировать разные сведения в записной книжке.
Развивать умение писать SMS-сообщения.
Основные требования к умениям обучающихся II класса:
понимать обращенные высказывания (в рамках изученных тем);
высказывать просьбу, желание, благодарность, извиняться;
вести элементарный диалог на изученные темы;
восстанавливать диалог;
использовать для передачи информации монологические высказывания;
актуализировать и применять знания (с учетом содержания проведенных занятий)
в процессе выполнения различных заданий (на классификацию, обобщение, исключение
лишнего, сериацию), при проигрывании различных ситуаций и ролей, планировании
социально-бытовой деятельности.
III КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Актуализировать знания о значении движений в жизни человека, гигиене труда
и отдыха. Развивать умение оценивать соблюдение правил гигиены труда и отдыха при
анализе разных ситуаций и разных видов наглядности (фото, видео и др.). Формировать
умение соблюдать гигиену труда и отдыха. Формировать умение планировать
собственную двигательную активность.
Обобщить знания о требованиях к внешнему виду обучающегося. Развивать умение
классифицировать и осуществлять отбор одежды и обуви для разных видов деятельности.
Развивать умение соблюдать гигиену одежды и обуви (имитация действий, разыгрывание
ситуаций). Развивать умение описывать правила ухода за одеждой и обувью.
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Семейно-бытовая компетенция
Актуализировать знания о домашних вещах и материалах, из которых они сделаны.
Формировать умение классифицировать предметы с учетом материала. Развивать умение
оценивать соблюдение порядка и чистоты в квартире при анализе разных ситуаций
и разных видов наглядности (фото, видео и др.). Развивать умение моделировать
различные ситуации соблюдения порядка и чистоты в квартире.
Обобщить знания о комнатных растениях и домашних животных. Развивать умение
имитировать уход за животными и комнатными растениями при разыгрывании различных
ситуаций и комментировать свои действия.
Систематизировать знания о современной бытовой технике. Развивать умение
определять назначение и правила использования различных видов бытовой техники.
Развивать умение моделировать способы ухода за различными видами бытовой техники.
Развивать умение определять на слух работу разных бытовых приборов (микроволновая
печь, холодильник, чайник, пылесос, стиральная машина, миксер, электромясорубка
и др.).
Обобщить сведения о правилах пожарной безопасности. Развивать умение оценивать
соблюдение правил пожарной безопасности и действий детей и взрослых при пожаре (на
основе анализа разных видов наглядности: фото, видео и др.).
Социокультурная компетенция
Систематизировать знания о разных видах транспорта, правах и обязанностях
пассажиров. Развивать умение классифицировать транспорт (наземный, подземный,
воздушный, водный, грузовой, пассажирский). Развивать умение ориентироваться
в дорожных знаках, обозначающих остановочные пункты, условных обозначениях
расписания транспортных средств. Развивать умение оценивать соблюдение правил
поведения в транспорте и обхода разных видов транспорта (на основе анализа разных
видов наглядности: фото, видео и др.). Развивать умение демонстрировать правила
движения пешеходов и правила обхода разных видов транспорта (при моделировании
ситуаций).
Обобщать знания о местах для игр и катания на велосипеде. Сформировать
представления о велодорожках и правилах безопасного поведения на них. Развивать
умение оценивать соблюдение правил катания на велосипеде при анализе разных видов
наглядности. Развивать умение писать SMS-сообщение (приглашение другу)
о велопрогулке и отвечать на такое сообщение.
Актуализировать знания о музеях и памятниках города (села). Развивать умение
составлять текст-описание (3–5 предложений) о каком-либо памятнике.
Гражданско-правовая компетенция
Систематизировать знания о Республике Беларусь, ее столице и государственной
символике Республики Беларусь, городах. Формировать умение показывать Республику
Беларусь, ее столицу, родной город (деревню), крупные реки и озера на карте.
Формировать умение сообщать в письме о своем городе (деревне).
Обобщить знания о правах и обязанностях ребенка (обучающегося). Формировать
умение соблюдать права и обязанности. Развивать умение оценивать соблюдение прав
и обязанностей другими детьми (обучающимися) при анализе разных видов наглядности
(картинок, фото, видеофрагментов и др.).
Коммуникативная компетенция
Расширять и активизировать лексический запас в рамках изученных тем.
На материале изученных тем развивать умения:
сообщать об интересных событиях несколькими предложениями;
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составлять рассказ на заданную тему (по плану, опорным словам, ситуации);
инициировать диалог на заданную тему;
воспроизводить диалог на заданную тему (с опорой на текст диалога, отдельные
реплики или самостоятельно);
восстанавливать деформированный диалог;
дополнять знакомый диалог новыми репликами;
развивать умение фиксировать разные сведения в записной книжке, писать письма,
SMS-сообщения;
формировать умение моделировать различные ситуации общения, реализуя разные
социальные роли и используя разные речевые средства;
формировать умение осуществлять выбор речевых средств с учетом возраста
и степени знакомства с собеседником;
развивать умение соблюдать правила речевого этикета.
Основные требования к умениям обучающихся:
вести диалог в рамках изученных тем;
восстанавливать диалог;
самостоятельно конструировать реплики-стимулы и реплики-реакции;
составлять рассказ;
использовать для передачи информации письменную форму речи (записки, письма,
SMS-сообщения);
реализовывать сформированные умения при выполнении различных заданий
и проигрывании различных ситуаций и ролей, при планировании социально-бытовой
деятельности.
IV КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Актуализировать знания о режиме питания и составе пищи. Формировать умение
составлять меню для семьи на день. Развивать умение отбирать продукты для
приготовления различных блюд. Совершенствовать умение запрашивать недостающую
информацию у взрослого (устно или с помощью SMS-сообщений).
Актуализировать знания о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.
Развивать умение оценивать поведение людей, имеющих и не имеющих вредные
привычки, при анализе различных видов наглядности. Формировать умение наглядно
представлять информацию о вредных привычках и комментировать ее.
Систематизировать знания о паразитах человека и способах защиты от заражения
ими. Развивать умение оценивать ситуации, опасные для здоровья, на основе анализа
разных видов наглядности. Развивать умение составлять перечень правил профилактики
заражения паразитами.
Обобщить знания о различных болезнях и правилах профилактики заболеваний.
Развивать умение обращаться за медицинской помощью, определять необходимого
специалиста, описывать свое состояние. Развивать умение вызывать врача на дом (устно
и письменно, с помощью написания записок и SMS-сообщений).
Семейно-бытовая компетенция
Актуализировать знания о семейном бюджете. Формировать умение подсчитывать
и распределять условный семейный бюджет.
Обобщить знания о средствах для поддержания чистоты и порядка в доме и их
безопасном использовании. Развивать умение подбирать средства ухода за различными
домашними вещами.
Актуализировать знания о соседях и правилах взаимоотношения с ними. Развивать
умение вести диалог с соседями при моделировании различных ситуаций.
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Социокультурная компетенция
Систематизировать знания о специальном транспорте и телефонных номерах вызова
специальных служб. Развивать умение вызывать специальный транспорт с учетом
ситуации (скорая помощь, милиция, служба спасения, служба газа). Формировать умение
описывать разные виды экстренных ситуаций (при моделировании).
Актуализировать знания об учреждениях бытового обслуживания и их назначении.
Развивать умение определять тип необходимого учреждения бытового обслуживания
в зависимости от ситуации и описывать свои потребности (формулировать заказ).
Развивать умения обращаться за определенной услугой в процессе моделирования
ситуаций (в парикмахерскую, химчистку, мастерскую по ремонту обуви, фотоателье
и др.). Развивать умение вести диалог при разыгрывании определенных социальных
ролей.
Систематизировать знания об учреждениях здравоохранения. Развивать умения
обращаться за определенной услугой, описывать свои потребности и вести диалог при
разыгрывании определенных социальных ролей (в аптеке, поликлинике, больнице).
Обобщить знания о предприятиях торговли и общественного питания. Развивать
умение определять вид предприятия торговли (его отдел) в зависимости от планируемой
покупки. Совершенствовать умения получать определенную услугу и правильно вести
себя (в процессе моделирования ситуаций). Развивать умение оценивать поведение других
людей на предприятиях торговли и общественного питания (на основе анализа различных
видов наглядности).
Систематизировать знания о спортивных учреждениях города (деревни). Развивать
умение оценивать правильность поведения других людей в спортивных учреждениях на
основе анализа различных ситуаций, представленных наглядно (фото, видео).
Формировать умение пользоваться схемой-планом учреждения спорта и ориентироваться
в нем.
Обобщать знания об учреждениях культуры. Развивать умение оценивать
правильность поведения других людей в учреждениях культуры на основе анализа
различных ситуаций, представленных наглядно (фото, видео). Формировать умение
вступать во взаимодействие и вести диалог с работниками учреждений культуры (на
основе моделирования ситуаций).
Гражданско-правовая компетенция
Систематизировать знания о Республике Беларусь. Формировать умение
рассказывать о важных событиях (известных людях) республики.
Обобщить знания о правах и обязанностях ребенка (обучающегося). Развивать
умение соблюдать права и обязанности. Совершенствовать умение оценивать соблюдение
прав и обязанностей другими детьми (обучающимися) при анализе разных видов
наглядности (картинок, фото, видеофрагментов).
Коммуникативная компетенция
Расширять лексический запас в рамках изученных тем. Развивать умение
варьировать речевой материал (подбирать синонимы, использовать местоименную замену,
многозначные слова, слова с переносным значением и т.д.).
На материале изученных тем развивать умения:
составлять рассказ об интересных событиях, людях (по плану, опорным словам,
ситуации, с опорой на текст периодической печати);
инициировать и вести диалог на заданную тему;
восстанавливать деформированный диалог;
дополнять знакомый диалог новыми репликами;
варьировать реплики диалога;
развивать умение писать письма, SMS-сообщения, записки;
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формировать умение моделировать различные ситуации общения, реализуя разные
социальные роли и используя разные речевые средства;
формировать умение осуществлять выбор речевых средств с учетом возраста
и степени знакомства собеседника;
развивать умение соблюдать правила речевого этикета.
Основные требования к умениям обучающихся:
вести диалог в рамках изученных тем;
восстанавливать диалог в случае сбоя;
продолжать диалог;
составлять рассказ;
использовать для передачи информации письменную форму речи (записки, письма,
SMS-сообщения);
реализовывать сформированные умения при выполнении различных заданий
и проигрывании различных ситуаций и ролей, при планировании социально-бытовой
деятельности.
V КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Актуализировать знания о свойствах кожи, ее гигиене. Развивать умение оказывать
первую помощь при порезах, ушибах, ожогах, обморожениях (в процессе сюжетных игр,
моделировании ситуаций). Формировать умение оценивать правильность действий при
оказании первой помощи.
Обобщать знания о мышцах и их значении. Развивать умение оценивать
правильность выполнения упражнений для развития мышц. Развивать умение составлять
комплекс упражнений для развития мышц, демонстрировать и комментировать его.
Систематизировать знания о правилах ухода за зубами, значении правильного
питания. Развивать умение давать оценку влияния поступков обучающихся на здоровье
зубов на основе анализа разных видов наглядности. Развивать умение рассказывать
о правилах ухода за зубами.
Актуализировать знания о ситуациях, опасных для органов чувств. Развивать умение
давать оценку влияния поведения и привычек детей на органы чувств на основе анализа
разных видов наглядности. Развивать умение составлять перечень правил охраны органов
чувств.
Семейно-бытовая компетенция
Обобщать знания о современной бытовой технике. Развивать умение определять
назначение и правила использования различных видов бытовой техники. Развивать
умение моделировать и рассказывать о способах ухода за различными видами бытовой
техники. Развивать умение определять на слух работу разных бытовых приборов
(микроволновая печь, холодильник, чайник, пылесос, миксер, стиральная машина и др.).
Обобщить сведения о правилах пожарной безопасности. Развивать умение оценивать
соблюдение правил пожарной безопасности и действий детей и взрослых при пожаре (на
основе анализа разных видов наглядности: фото, видео и др.). Развивать умение
составлять перечень правил пожарной безопасности и действий детей и взрослых при
пожаре. Развивать умение вести диалог о правилах пожарной безопасности и действиях
детей и взрослых при пожаре с опорой на разные средства наглядности.
Социокультурная компетенция
Актуализировать знания о рынке как особом типе предприятий торговли. Развивать
умение
определять
отдел
рынка
в зависимости
от планируемой
покупки.
Совершенствовать умения вести диалог в рамках темы.
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Систематизировать знания о различных учреждениях, предприятиях, профессиях
людей, работающих на них. Развивать умение обращаться за определенной услугой
и описывать свои потребности (в процессе моделирования ситуаций). Развивать умение
вести диалоги при разыгрывании определенных социальных ролей. Развивать умение
писать записки, SMS-сообщения, письма.
Гражданско-правовая компетенция
Актуализировать знания о национальных парках Республики Беларусь, правилах
поведения при их посещении. Развивать умение составлять сообщения об одном
из национальных парков (с опорой на карту, материалы периодической печати, ресурсы
глобальной компьютерной сети Интернет).
Обобщать знания о водных богатствах Республики Беларусь, их использовании
и охране. Развивать умение показывать на карте крупнейшие реки и озера Республики
Беларусь. Развивать умение вести диалог о водных богатствах республики.
Формировать знания о развитии агротуризма, народных ремеслах и технологиях
в Республике Беларусь (с опорой на видеоматериалы, средства глобальной компьютерной
сети Интернет, при возможности – личный опыт обучающихся).
Систематизировать знания о Республике Беларусь. Формировать умение
рассказывать о важных событиях (известных людях) республики.
В процессе изучения различных тем обобщать знания о правах и обязанностях
ребенка. Совершенствовать умение оценивать соблюдение прав и обязанностей другими
детьми при анализе разных видов наглядности (картинок, фото, видеофрагментов и др.).
Коммуникативная компетенция
Расширять и уточнять лексический запас в рамках изученных тем. Развивать умение
варьировать речевой материал (подбирать синонимы, использовать местоименную замену,
многозначные слова, слова с переносным значением и т.д.).
На материале изученных тем развивать умения:
составлять рассказ (сообщение) об известных местах Республики Беларусь,
интересных событиях, известных людях (по плану, опорным словам, по ситуациям,
с опорой на текст периодической печати, средства глобальной компьютерной сети
Интернет);
инициировать и вести диалог на различные темы;
совершенствовать текст диалога по заданию педагогического работника;
варьировать речевой материал диалога.
развивать умение писать письма, SMS-сообщения, записки;
формировать умение реализовывать разные социальные роли при моделировании
различных ситуаций общения;
формировать умение осуществлять выбор речевых средств с учетом ситуации
общения;
развивать умение соблюдать правила речевого этикета.
Основные требования к умениям обучающихся:
вести диалог на различные темы;
восстанавливать диалог в случае сбоя;
продолжать диалог;
составлять рассказ (сообщение);
использовать для передачи информации письменную форму речи (записки, письма,
SMS-сообщения);
реализовывать сформированные умения в процессе разных видов социальнобытовой деятельности.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
28.08.2019 № 144

Программа коррекционных занятий
«Социальное ориентирование» для VI–XII классов учебного плана второго
отделения специальной общеобразовательной школы (специальной
общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Специфика социальной адаптации обучающихся определяется ролью слуха и речи
в формировании социальных навыков. Слуховая депривация и обусловленное ею
нарушение всех уровней системы языка (фонетического, лексического, грамматического)
вызывают трудности в восприятии и понимании словесной информации, ограничение
социального опыта обучающихся, овладение способами взаимодействия с окружающими
в процессе реализации той или иной социальной роли.
Содержание настоящей программы по социальному ориентированию направлено на
подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду после окончания школы
и предусматривает организацию работы по ориентации обучающихся в социальных,
бытовых и жизненных ситуациях, воспитание таких качеств личности, которые
способствовали бы наиболее полной адаптации выпускников к жизни в обществе,
овладение культурой общества, формирование системы нравственных понятий,
представлений, опыта социально-эмоционального поведения, формирование умения
осуществлять взаимный обмен информацией, чувствами, включаться в совместную
деятельность.
Программа коррекционных занятий «Социальное ориентирование» направлена на
решение следующих задач:
развивать мотивацию к овладению основными компетенциями социального
ориентирования;
обобщать и конкретизировать знания в области основных компетенций социального
ориентирования;
совершенствовать практические умения в области основных компетенций
социального ориентирования;
создавать условия для актуализации опыта в области социального взаимодействия;
совершенствовать навыки поведения, необходимые в условиях самостоятельной
жизнедеятельности.
Содержание настоящей программы разработано с учетом принципа преемственности
с коррекционными занятиями по социально-бытовой ориентировке, предусмотренными
учебным планом второго отделения специальной общеобразовательной школы
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(специальной общеобразовательной школы-интерната) для детей с нарушением слуха для
I–V классов. Новым направлением является субъектная компетенция. Содержание
настоящей программы представлено следующими разделами:
компетенция здоровьесбережения;
семейно-бытовая компетенция;
социокультурная компетенция;
гражданско-правовая компетенция;
субъектная компетенция;
коммуникативная компетенция.
Важнейшим направлением коррекционной работы по социальному ориентированию
является формирование коммуникативной компетенции. Это обусловлено тем, что
именно развитая словесная речь (восприятие, понимание, продуцирование)
и коммуникативные умения являются важнейшим условием успешной социализации
обучающихся. От уровня слухоречевого развития выпускника, имеющего нарушение
слуха, будет зависеть свобода выбора будущей профессии, возможности трудоустройства,
достижение определенного статуса. Следует учитывать, что современные достижения
в области медицины и техники позволяют обучающемуся со слуховой депривацией
достичь высокого уровня коммуникативной компетенции при правильной организации
коррекционной работы и грамотно организованном взаимодействии специалистов
и родителей.
Работа по формированию коммуникативной компетенции является своеобразной
базой для реализации содержания работы над другими разделами настоящей программы
(«Компетенция
здоровьесбережения»,
«Семейно-бытовая
компетенция»,
«Социокультурная компетенция», «Гражданско-правовая компетенция», «Субъектная
компетенция»). Поскольку основной целью коррекционных занятий является создание
условий для включения обучающегося в социальное взаимодействие разного характера,
коммуникативная компетенция служит связующим звеном, обеспечивающим овладение
различными социальными ролями и разными видами социальной активности.
Компетенция здоровьесбережения предполагает формирование позитивного
и ответственного отношения к своему здоровью, знание и соблюдение норм здорового
образа жизни, умений заботиться о личной безопасности, собственном здоровье.
В основе семейно-бытовой компетенции лежит формирование и расширение
жизненного опыта обучающегося, опыта деятельности в ежедневных ситуациях семейнобытовой сферы. Работа направлена на овладение обучающихся с нарушением слуха
разными видами бытовой деятельности, правилами личной гигиены, техники
безопасности, основами экономической грамотности. Особый акцент делается на
формирование готовности к семейной жизни (осознание ценности семьи и брака,
формирование представлений о семейной жизни, определение ролевой позиции
в отношении будущего брака).
Социокультурная
компетенция
предусматривает
формирование
знаний
об устойчивых свойствах окружающей социальной среды, социальных ценностях,
типичных способах социального поведения, формирование определенного социального
статуса обучающегося.
Гражданско-правовая компетенция предполагает формирование у обучающихся
готовности и способности, позволяющих активно, ответственно и эффективно
реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязанностей, применять свои знания
и умения на практике. Особое внимание следует уделять формированию
гражданственности – социально значимых нравственных ценностных ориентиров,
установки на активное участие в развитии своей страны, в общественной жизни в формах,
отвечающих моральным и правовым нормам.
Работа в новом направлении – формировании субъектной компетенции –
способствует развитию у самоактуализации, самореализации и самопрезентации.
Эффективность работы в данном направлении обусловлена в первую очередь характером
самооценки обучающегося со слуховой депривацией, в основе которой лежит не только
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собственное мнение о себе, но и мнение окружающих. Задачами коррекционной работы
являются: формирование стремления обучающихся к активному познанию себя, своих
особенностей и возможностей; формирование понимания своих чувств, желаний,
поступков, поведения, умения определять их причины и последствия; создание условий
для приобретения опыта реализации различных социальных ролей, умений осознанно
выбирать разные формы поведения; строить и анализировать свои взаимоотношения
с окружающими взрослыми и сверстниками.
При проведении коррекционных занятий по социальному ориентированию следует
учитывать:
1) особенности речевого развития обучающихся. Как правило, у обучающихся
отмечается своеобразие лексического развития, овладения грамматическим строем языка,
связной речью, произносительной стороной устной речи;
2) особенности развития познавательной деятельности (внимания, памяти,
мышления, воображения).
Особый акцент в содержании настоящей программы сделан на подготовке
обучающихся к выбору будущей профессии (их профессиональной ориентации
и профессиональном самоопределении), а также подготовке к будущей семейной жизни.
Большое внимание на коррекционных занятиях уделяется самоконтролю,
самооценке, рефлексии действий и поступков, что связано с их замедленным
формированием у обучающихся с нарушением слуха.
Формирование и развитие основных компетенций социального ориентирования
осуществляется в процессе моделирования и анализа разнообразных жизненных ситуаций,
«репетиции поведения», инсценировок сценок-задач, деловых и творческих игр,
просмотра видеофильмов с последующим анализом, составления алгоритмов
деятельности, практической деятельности (помощь товарищам, родным), обсуждения
прочитанного, решения проблемных ситуаций, дискуссий, рефлексии.
При проведении коррекционных занятий следует широко использовать письменную
форму речи и такие виды работ, как написание заявлений, автобиографии, расписки.
Продолжается работа над написанием писем, поздравительных открыток, записок,
SMS-сообщений. Предусматривать анализ информации текстов различного характера,
представленных
в печатных
средствах
массовой
информации,
в глобальной
компьютерной сети Интернет, и презентация сведений в обобщенном виде
одноклассникам.
ГЛАВА 2
СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ
VI КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Формировать знания и умение соблюдать правила охраны зрения и слуха
(освещение рабочего места, чтение, просмотр телепередач, работа за компьютером, уход
за слуховым аппаратом, слуховая нагрузка).
Формировать знания о режиме питания, о полезных и «вредных» продуктах.
Формировать знания о биологическом значении пищи и ее биологическом составе
(животная, растительная). Формировать умение определять и соблюдать режим питания,
составлять меню, сервировать стол для ежедневного и праздничного ужина (обеда),
правильно сочетать продукты питания.
Формировать знания о правилах хранения различных видов продуктов питания (в
холодильнике и без него, в неосвещенных сухих местах и т.д.) и умения определять
варианты хранения. Формировать знания о продуктах, которые могут вызвать пищевые
отравления (испорченные из-за несоблюдения правил хранения, неправильной обработки,
хранения после истечения срока годности).
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Актуализировать знания о паразитах человека и способах профилактики заражения
ими. Развивать умение оценивать ситуации, опасные для здоровья. Развивать умение
составлять перечень правил профилактики заражения паразитами.
Актуализировать знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях.
Формировать умения адекватно себя вести в таких ситуациях: под дождем, при сильном
ветре, во время грозы.
Умение противостоять вредным привычкам и употреблению опасных веществ
(курение, алкоголь, спайсы, наркотические вещества).
Формировать умение пропагандировать здоровый образ жизни.
Семейно-бытовая компетенция
Формировать умение оценивать свою роль в семье, проявлять уважение и заботу
о родителях и родственниках, распределять обязанности членов семьи. Формировать
умение оценивать различные ситуации родственных взаимоотношений на основе анализа
различного вида наглядности.
Формировать умение брать на себя ответственность перед другими членами семьи
при выполнении разовых поручений или регулярных домашних обязанностей (на основе
моделирования ситуаций).
Формировать знания о способах семейной поддержки и помощи, умения их
оказывать.
Формировать умение характеризовать правила использования различных видов
бытовой техники, осуществлять поиск информации в глобальной компьютерной сети
Интернет, предоставлять информацию о способах ухода за различными видами бытовой
техники, соблюдении правил пожарной безопасности при ее использовании, определять
на слух работу разных бытовых приборов с учетом функциональных слуховых
возможностей обучающегося.
Социокультурная компетенция
Формировать понимание обучающимися своего положения в классе, школе.
Формировать знание мест отдыха и оздоровления, правил поведения в местах
отдыха и оздоровления. Формировать умение планировать свой отдых. Формировать
умение описывать отдых с учетом личного опыта. Формировать умение давать оценку
различным ситуациям.
Формировать знания о различных учреждениях, организациях, предприятиях,
профессиях людей, работающих на них.
Формировать умение обращаться за определенной услугой и описывать свои
потребности (в процессе моделирования ситуаций).
Гражданско-правовая компетенция
Формировать знание об общественно порицаемом поведении (опоздания, драки,
причинение вреда и боли другому). Формировать умение демонстрировать образцы
правильного поведения в процессе моделирования ситуаций и «репетиций» поведения.
Формировать знание прав и обязанностей обучающегося. Формировать умение
оценивать соблюдение прав и обязанностей другими обучающимися при анализе разных
ситуаций (разыгранных или представленных на картинках, видео и т.д.). Формировать
умение соблюдать свои обязанности в процессе моделирования ситуаций.
Формировать умение рассказывать о важных событиях (известных людях)
Республики Беларусь.
Субъектная компетенция
Формировать умение организовывать, оценивать, контролировать и поддерживать
свой внешний вид. Развивать умение описывать свою внешность и внешность друга
(подруги).
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Развивать умение рассказывать о своих увлечениях (хобби).
Формировать умение устанавливать связь между собственными мотивами,
результатами деятельности и ожиданиями окружающих. Формировать умение оценивать
собственные действия и их результаты (сиюминутные и отсроченные).
Формировать умение анализировать и высказывать отношение к своим и чужим
ошибкам, аргументировать свой ответ.
Формировать умение определять и контролировать свои внутренние состояния
(тревогу, недовольство, стыд) в процессе деятельности и общения.
Коммуникативная компетенция
На материале изучаемых в рамках других компетенций тем:
обогащать и уточнять лексический запас;
развивать умение осуществлять отбор лексики с учетом темы и ситуации общения;
развивать умение варьировать речевой материал по содержанию (подбирать
синонимы, использовать местоименную замену, многозначные слова, слова с переносным
значением);
развивать умение грамматически правильно оформлять свои высказывания;
развивать умение составлять рассказ об интересных событиях (личных
и общественных), известных людях (по плану, опорным словам, ситуации);
развивать умение задавать вопросы;
развивать умение инициировать и вести диалог;
развивать умение варьировать текст диалога по заданию педагогического работника;
развивать умение адекватно реагировать при сбое диалога, смене темы;
развивать умение реализовывать разные социальные роли при моделировании
различных ситуаций общения;
использовать письменную и устную формы речи;
развивать умение писать поздравления, письма, SMS-сообщения;
формировать знания об особенностях общения с представителями различных
возрастных групп (дети, молодые люди, взрослые люди среднего возраста, пожилые
люди);
развивать умение соблюдать правила речевого этикета при знакомстве, прощании,
приглашении в гости, принятии приглашения, приеме гостей и т.д.;
формировать умение соблюдать проксемические требования в общении (расстояние
и взаимное расположение между общающимися);
формировать умение реализовывать общие интересы, обмениваться информацией
с целью получения удовольствия от общения.
VII КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Формировать позитивное отношение к собственному здоровью.
Актуализировать знания о правилах охраны зрения, признаках зрительного
утомления. Развивать умение соблюдать зрительную нагрузку при использовании
различных электронных средств обучения (компьютер, игровая приставка, планшет).
Развивать умение составлять перечень правил о способах охраны зрения.
Формировать знания о признаках интеллектуального утомления (снижение
внимания, темпа работы, увеличение числа ошибок, отвлечения, рассеянность).
Формировать умение составлять и соблюдать рациональный режим труда и отдыха.
Формировать умение презентовать свой режим дня (составлять свой видеофильм,
презентацию, серию иллюстраций и т.д.).
Обобщать знания о направлениях деятельности отдельных медицинских работников.
Развивать умение обращаться за помощью к тому или иному специалисту в зависимости
от состояния здоровья, самочувствия.
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Актуализировать знания о правилах здорового питания. Формировать знания
о содержании витаминов в различных продуктах. Совершенствовать умение определять
свой рацион с учетом правил здорового питания. Формировать умение составлять
различные варианты меню с учетом сочетаемости продуктов, калорийности,
разнообразия.
Развивать умения адекватно себя вести в экстремальных ситуациях: под дождем, при
сильном ветре, во время грозы, пожара, при наводнении.
Развивать умение оценивать поведение людей, имеющих и не имеющих вредные
привычки, при анализе различных видов наглядности.
Развивать негативное отношение к вредным привычкам. Совершенствовать умение
противостоять вредным привычкам и употреблению опасных веществ (курение, алкоголь,
спайсы, наркотические вещества).
Семейно-бытовая компетенция
Актуализировать знания о семейном бюджете, источниках его формирования.
Развивать умение адекватно распределять семейный бюджет.
Обобщить знания о видах продуктов питания и способах приготовления пищи.
Развивать умение осуществлять разные виды классификаций продуктов питания.
Формировать умение устно презентовать рецепт определенного блюда.
Формировать знания гигиенических требований к приготовлению пищи.
Формировать умение составлять перечень правил гигиены при приготовлении пищи.
Формировать умение подбирать гардероб разным членам семьи (с учетом времени
года, погоды, ситуации).
Формировать умение составлять рекомендации о рациональном составлении
гардероба, правилах сочетания различных предметов одежды, правилах подбора обуви
и аксессуаров.
Социокультурная компетенция
Формировать умение пользоваться услугами специализированных магазинов
(книжный,
спортивный,
хозяйственный
и др.)
и универсальных
магазинов
самообслуживания. Формировать представление об оптовых и повседневных покупках,
умение их планировать. Формировать умение осуществлять покупку товаров в пределах
определенной суммы.
Актуализировать знания о предприятиях и рабочих профессиях. Развивать умение
вести диалог с целью выяснения особенностей той или иной профессии. Развивать умение
составлять рассказ о той или иной профессии.
Формировать умение осуществлять оплату услуг мобильных операторов
(у специалиста банка, через банкомат, инфокиоск, специализированный терминал).
Развивать умение планировать свой отдых на выходные дни и более длительный
период (каникулы) и обосновывать свой выбор.
Гражданско-правовая компетенция
Формировать знания о деятельности учреждений социального обслуживания.
Развивать умение определять необходимость и осуществлять вызов служб
специального назначения (управления (отдела) внутренних дел, службы скорой
медицинской помощи, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям,
республиканского унитарного предприятия «Мингаз»), описывать создавшуюся
ситуацию.
Актуализировать знания об ответственности за правонарушения (хулиганство,
кража, оскорбление). Формировать умение демонстрировать социально приемлемые
образцы поведения в разных ситуациях.
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Актуализировать понятия «профессия», «профессиональная деятельность».
Формировать знания требования к личностным качествам (эмоционально-волевые,
моральные, деловые), состоянию здоровья человека в профессиональной деятельности.
Формировать знания о значения трудовой деятельности в жизни человека как
средства достижения определенного уровня жизни, социального статуса. Формировать
уважительное отношение к различным видам трудовой деятельности.
Формировать умение рассказывать о профессии одного из членов семьи.
Формировать знания об ответственности несовершеннолетних. Формировать умение
давать оценку различным ситуациям.
Субъектная компетенция
Развивать умение рассказывать о своей семье, определять родственные отношения,
идентифицировать себя по отношению к разным родственникам. Формировать умение
изучать и рассказывать о семейных традициях (на основе интервьюирования взрослых).
Формировать знания критериев оценивания себя и собственных действий
в различных ситуациях (с собственной точки зрения и с точки зрения других людей).
Формировать умение оценивать и характеризовать словесно свои эмоции при достижении
того или иного результата.
Формировать умение оценивать свои успехи (в учебе, спорте, быту) и рассказывать
о них. Развивать умение устанавливать связь между собственными мотивами
и результатами деятельности.
Развивать умение представлять информацию о своих увлечениях (в устной
и письменной форме). Формировать умение доказывать социальную значимость своей
деятельности.
Развивать адекватную оценку себя как субъекта социальных отношений.
Формировать представление о позитивных (доброта, великодушие) и негативных
(эгоизм, трусость) нравственных качествах. Формировать умение давать оценку разным
поступкам (собственным и других людей).
Коммуникативная компетенция
На материале изучаемых в рамках других компетенций тем:
расширять лексический запас;
развивать умение осуществлять точный отбор лексики с учетом темы и ситуации
общения;
развивать умение варьировать лексику (подбирать синонимы, использовать
местоименную замену, многозначные слова, слова с переносным значением и т.д.);
развивать умение грамматически правильно оформлять свои высказывания;
развивать умение изменять грамматическую конструкцию фраз, сохраняя смысл;
развивать умение составлять рассказ по заданию педагогического работника (по
плану, опорным словам);
совершенствовать умение инициировать и вести диалог;
развивать умение варьировать реплики диалога по заданию педагогического
работника;
развивать умение адекватно реагировать при сбое диалога, смене темы;
развивать умение реализовывать разные социальные роли при моделировании
различных ситуаций общения.
VIII КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Развивать позитивное отношение к собственному здоровью.
Актуализировать знания о личной гигиене юношей и девушек. Формировать знания
о специфике использования мужских и женских гигиенических и косметических средства
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(с учетом возраста, времени дня, года). Развивать умение делать сообщения о косметике
для девушек и юношей, правилах ухода за кожей и волосами, избавления от неприятного
запаха, народных рецептах.
Обобщить знания о здоровом и диетическом питании и разновидностях диетических
блюд. Формировать представление о пользе умеренности в питании и вреде переедания.
Развивать умение составлять меню на неделю с учетом калорийности, разнообразия.
Совершенствовать умения адекватно себя вести в экстремальных ситуациях.
Актуализировать знания о вредных привычках и опасности употребления вредных
веществ. Развивать умение выступать с устным сообщением о вредных привычках
и употреблении опасных веществ.
Формировать умение применять способы снятия зрительного утомления.
Формировать знание этикетных форм и способов знакомства и общения
с противоположным полом (употребление вежливых слов, жестов и др.). Развивать
умение соблюдать правила поведения с девушкой, юношей (в транспорте, кафе и др.).
Формировать половую грамотность (неприкосновенность тела, избегание
сексуальных домогательств). Формировать умение применять способы этической защиты
девочки, девушки (обратиться к родителям, педагогическим работникам, сотрудникам
органов внутренних дел).
Семейно-бытовая компетенция
Формировать знания о хозяйственно-экономических отношениях в семье.
Формировать умение оказывать поддержку членам семьи в зависимости от ситуации.
Формирование умений соблюдать правила полоролевого этикета в семье.
Формировать знания о возможных случаях опасности покупок через интернетмагазины. Формирование знаний о защите себя при осуществлении покупок через
интернет-магазины. Формировать умение осуществлять заказ товаров через интернетмагазины.
Формировать
умение
подбирать
гардероб
в зависимости
от возраста,
индивидуальных особенностей. Формировать умение обновлять одежду с помощью новых
деталей. Формировать знания индивидуального стиля в одежде, адаптировать к нему
современные модные тенденции.
Актуализировать знания о способах ухода за бытовыми приборами. Развивать
умение составлять памятку по уходу за определенным бытовым прибором (газовая
и электрическая плита, холодильник).
Развивать умение вести «Книгу записи рецептов».
Социокультурная компетенция
Формировать знания об услугах, оказываемых магазинами разных типов (обычная
продажа, продажа в кредит, через глобальную компьютерную сеть Интернет).
Актуализировать и обобщить знания о спортивных учреждениях населенного
пункта, в котором проживает обучающийся, правилах поведения в них. Развивать умение
давать оценку поведению других людей в организациях физической культуры и спорта на
основе анализа различных ситуаций, представленных наглядно (фото, видео).
Формировать умение пользоваться схемой-планом организаций физической культуры
и спорта и ориентироваться в них.
Формировать умение пользоваться услугами вокзалов и аэропортов (способы
и расчет времени прибытия, правила поведения в салоне автобуса и на борту самолета).
Формировать умение осуществлять заказ и покупку билетов онлайн. Формировать умение
разрешать проблемные ситуации на вокзалах и аэропортах (получить дополнительную
информацию, сориентироваться на территории, при опоздании).
Формировать
знания
об учреждениях
образования,
предоставляющих
образовательные услуги лицам с нарушением слуха, предприятиях, принимающих на
работу лиц с нарушением слуха.
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Актуализировать знания об основных правилах общения, используемых
в официальной и дружеской обстановке. Формировать умение составлять официальное
и дружеское поздравления с каким-либо праздником (в том числе с использованием
ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет) и реализовывать в процессе деловой
игры.
Гражданско-правовая компетенция
Формировать знания о профессиях, доступных для людей с нарушением слуха
и ограничениях при выборе профессии. Формировать знания о содержании и характере
трудовой деятельности в рамках определенной профессии. Формировать умение
оценивать свои интересы и склонности, соотносить с требованиями профессий. Развивать
умение рассказывать о своей будущей профессии.
Обобщить знания о видах ответственности за правонарушения (штраф, лишение
свободы). Формировать знание об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Развивать умение демонстрировать социально приемлемые образцы поведения в разных
ситуациях.
Формировать
знания
о дорожно-транспортных
происшествиях,
понятиях
«потерпевший» и «свидетель». Развивать умение анализировать ситуацию и вызывать
соответствующую специальную службу.
Расширять представление о службе доверия, психологической помощи.
Субъектная компетенция
Формировать представление о слуховой депривации и ограничениях, которые она
обусловливает. Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний.
Развивать умение описывать свои жизненные планы и мечты. Развивать умение
оценивать свои успехи и рассказывать о них. Формировать представление о собственной
роли в том, как сложится дальнейшая жизнь.
Актуализировать знания о профессиях людей, возможностях и ограничениях выбора
профессии при наличии нарушения слуха. Развивать умение кратко рассказывать о своей
будущей профессии, аргументировать свой выбор.
Развивать умение представлять информацию о своих увлечениях (в устной
и письменной форме). Формировать умение определять и описывать причины
возникновения трудностей при осуществлении деятельности (внешних и внутренних),
возможных способах их преодоления. Развивать умение описывать свои эмоции в разных
ситуациях, определять их причину.
Развивать представления о положительных и негативных нравственных качествах
людей (честность, клевета и др.). Формировать умение оценивать нравственную
составляющую своих действий и действий других людей. Формировать умение оценивать
свои возможности действовать в нестандартной ситуации.
Стимулировать
стремление
соответствовать
собственным
потребностям
и ожиданиям окружающих в процессе осуществления деятельности.
Формировать знания гендерных ценностей, отраженных в нормах, правилах,
культурных эталонах мужского и женского поведения.
Коммуникативная компетенция
На материале изучаемых в рамках других компетенций тем:
расширять лексический запас;
развивать умение осуществлять точный отбор и варьировать лексику с учетом темы
и ситуации общения;
совершенствовать умение грамматически правильно оформлять и варьировать
грамматическую конструкцию фраз, сохраняя смысл;
развивать умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам;
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формировать умение представлять себя устно (с опорой на план, слова для выбора);
совершенствовать умение вести диалоги на социально значимые и близкие
социальному опыту темы;
развивать умение писать заявления (о приеме на факультативные занятия, в секцию,
кружок);
развивать умение реализовывать типичные социальные роли (семьянина,
гражданина, потребителя, покупателя и т.д.) при моделировании различных ситуаций
общения;
формировать умение адекватно использовать невербальные и вербальные средства
общения;
развивать умение учитывать нормы культуры общения;
формировать представления о социально приемлемых и неприемлемых качествах
личности человека, влияющих на общение (вежливый, добрый, ответственный, злой,
необязательный);
формировать умение соблюдать правила речевого этикета в общении с незнакомыми
людьми (взрослыми и сверстниками);
формировать знания о способах и умения убеждать собеседника (подбирать
аргументы).
IX КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Актуализировать знания о разных видах организаций здравоохранения
(поликлиника, аптека, больница, амбулатория, госпиталь). Формировать умение
заказывать талон и вызывать врача на дом (в регистратуре и используя глобальную
компьютерную сеть Интернет). Развивать умение писать записку. Развивать умение
правильно вести себя на приеме у врача.
Закрепление умений и навыков охраны зрения, слуха и голоса.
Актуализировать знания о разных типах нагрузок и переутомления. Формировать
умение рационально распределять зрительные, интеллектуальные и физические нагрузки.
Формировать умение применять способы физического самосовершенствования
(процедуры закаливания, физические упражнения, виды спорта) с учетом состояния
здоровья и рассказывать о них. Развивать умение пропагандировать здоровый образ
жизни.
Актуализировать знания о влиянии вредных привычек на собственное здоровье
и здоровье будущих детей. Формировать знания о качествах личности, которые помогут
противостоять вредным привычкам. Развивать умение создавать презентации о вредных
привычках и употреблении опасных веществ. Формировать позитивное отношение
к собственному здоровью.
Формировать знания об условиях создания семьи, ответственности родителей
за содержание и воспитание детей, помощь и поддержку пожилых родственников.
Формировать умение представлять личный опыт взаимопомощи и заботы в семье.
Формировать представления о нормах полового и сексуального поведения.
Семейно-бытовая компетенция
Формировать знания о брачном возрасте в Республике Беларусь, о молодой семье,
полной и неполной семье, возможных причинах распада семьи. Формировать умение
анализировать различные ситуации, высказывать свое отношение к ним.
Формировать представление о рациональном ведении домашнего хозяйства.
Формировать умение рассчитывать денежные затраты на разные статьи расходов
в семье (питание, коммунальные услуги, средства мобильной связи членов семьи,
оздоровление, образование, одежда, обувь, досуг и т.д.). Порядок и периодичность оплаты
жилплощади и коммунальных услуг. Размер квартплаты. Снятие показаний счетчиков.
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Расчет стоимости израсходования воды, электроэнергии. Формирование знаний
о денежных накоплениях и умения их рассчитывать.
Формировать знания о сроках гарантии и возможности возврата одежды и обуви
(сохранение чека и этикетки, чистота).
Формировать знания об экстренных бытовых ситуациях, требующих немедленного
решения (затопление, утеря ключа).
Социокультурная компетенция
Формировать представление о возможных причинах визита в дом друга
(праздничный визит, посещение заболевшего товарища и др.). Формировать умение
моделировать типичные ситуации.
Формировать знания о скидках и наценках на товары, распродажах. Формировать
умение пользоваться картой постоянного покупателя. Формировать умение осуществлять
покупку, ориентируясь на данные на упаковке. Формировать умение выбирать
и реализовывать способы поведения при покупке некачественного товара или товара
с истекшим сроком годности.
Формировать умение соблюдать правила получения услуг в отделениях
сберегательного банка (по электронной очереди), пользоваться услугами (оплата
коммунальных услуг и др.).
Формировать знания об отделениях сберегательного банка, наличных и безналичных
деньгах. Знакомство с правилами получения денег или расчетов в магазине с помощью
банковской карточки.
Актуализировать
знания
об учреждениях
образования,
предоставляющих
образовательные услуги лицам с нарушением слуха, и предприятиях, принимающих на
работу лиц со слуховой депривацией. Формировать умение делать краткое сообщение
о них (составлять рекламный листок).
Гражданско-правовая компетенция
Формировать знания норм законодательства о защите прав потребителей, способов
защиты своих прав как потребителя услуг. Формировать умение обращаться с заявлением
для осуществления возврата или замены некачественного товара.
Формировать умение анализировать свои интересы и склонности. Формировать
умения выбора профессии, обоснования выбора будущей профессии. Формировать
умение анализировать возможности трудоустройства (на основе обращений в печатные
средства массовой информации, в государственную службу занятости населения
с использованием глобальной компьютерной сети Интернет).
Формировать знания о страховании (его сущности, видах). Формировать
представления об условиях личного страхования, страхования имущества. Формировать
умения получать эти сведения, используя сайты страховых кампаний (услуги
консультантов).
Формировать общие представления о банковской системе, основных видах
финансовых услуг для частных лиц (платежные карточки, вклады, кредиты, обмен валют).
Формировать алгоритм приема на работу. Обращение в отдел кадров, заполнение
документов для трудоустройства (заявление, резюме). Формировать умение презентовать
себя при трудоустройстве. Достойный внешний вид. Имеющиеся достижения (в
физической культуре и спорте, искусстве, трудовой деятельности). Отсутствие вредных
привычек.
Организация отдыха. Развивать умение осуществлять поиск в глобальной
компьютерной сети Интернет вариантов отдыха и рассказывать о своих планах.
Субъектная компетенция
Формировать умение описывать свои переживания в разных эмоциональных
ситуациях (обида, стыд, удивление, тревога и т.д.).
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Формировать умение мобилизовывать интеллектуальные и волевые усилия для
достижения поставленной цели в деятельности и общении. Формировать умение
организовывать деятельность с учетом ее личностной и социальной значимости,
ориентируясь на позитивную оценку социального окружения.
Развивать умение разыгрывать различные социальные роли (я – зритель; я – клиент,
я – больной) и демонстрировать соответствующие образцы поведения.
Развивать умение описывать свои жизненные планы, рассказывать о своей будущей
профессии.
Развивать умение соблюдать культурные нормы и традиции с опорой на личный
опыт.
Развивать умение оценивать чужие и свои эмоциональные состояния с позиции
соответствия социальным нормам.
Формировать представления о чести и достоинстве. Развивать умение осуществлять
оценку различных поступков. Формировать знания о способах эмоциональной помощи
другому человеку в сложных ситуациях. Формировать умение оценивать эмоциональное
состояние других людей и умения реализовывать способы эмоциональной поддержки
(в процессе моделирования ситуаций, «репетиции поведения» и т.д.).
Формировать умение контролировать свои эмоциональные проявления при
взаимодействии с окружающими. Знание невербальных средств для демонстрации
эмоционального отношения к другим людям в ситуациях социального взаимодействия.
Формировать умение соотносить и сравнивать собственные и чужие эмоциональные
проявления в той или иной ситуации, анализировать причины.
Коммуникативная компетенция
На материале изучаемых в рамках других компетенций тем:
расширять и уточнять лексический запас;
развивать умение осуществлять адекватный отбор и варьировать лексику
и грамматические конструкции с учетом темы и ситуации общения;
развивать умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам и корректно вести
диалоги на социально значимые и близкие социальному опыту темы;
развивать умение представлять себя устно и письменно;
формировать умение писать резюме, анкету;
совершенствовать умение реализовывать типичные социальные роли при
моделировании различных ситуаций общения;
развивать умение реализовывать различные виды речевой деятельности (диалог,
монолог, чтение, письмо);
развивать умение использовать невербальные и вербальные средства общения
с учетом конкретной ситуации;
развивать умение учитывать нормы культуры общения.
X КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Формировать позитивное и ответственное отношение к своему здоровью.
Развивать умение представлять собственный опыт ведения здорового образа жизни
(составлять презентации на темы типа «Чтобы быть здоровым…», «Правила здорового
питания», «Правила гигиены девушек (юношей)», «Правила охраны зрения (слуха»
и т.д.)).
Формировать умение определять расходы на здоровое и экономное питание.
Актуализировать знания о нормах полового и сексуального поведения. Формировать
элементы половой культуры и поведения.
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Формировать представление о способах профилактики заболевания СПИДом,
гепатитом. Формировать умение устно и письменно представлять информацию
об опасных заболеваниях.
Семейно-бытовая компетенция
Актуализировать знания о функциях семьи, обязанностях членов семьи,
взаимоотношениях родителей и детей, рациональном использовании семейного бюджета.
Формировать умение рассчитывать семейный бюджет в период финансовых ограничений.
Формировать знания о скидках, распродажах. Развивать умение экономно распределять
доходы и осуществлять жизненно важные расходы.
Формировать умение инициировать и поддерживать общение с соседями.
Формировать умение анализировать различные ситуации, высказывать свое
отношение к ним; решать проблемные ситуации.
Формировать умение обсуждать конфликтные ситуации в семье, обосновывать свое
мнение.
Актуализировать знания о семейных традициях (праздниках, обычаях, обрядах).
Формировать умение подбирать праздничную атрибутику в зависимости от события.
Развивать умение соблюдать культуру общения за столом.
Социокультурная компетенция
Актуализировать
знания
о возможностях,
предоставляемых
в глобальной
компьютерной сети Интернет, средствах, формах и правилах общения в глобальной
компьютерной сети Интернет. Безопасность в глобальной компьютерной сети Интернет.
Формировать умение составлять перечень правил о безопасности общения в социальных
сетях.
Формировать умение на основе наблюдения (непосредственного или анализа
видеозаписей) определять стиль общения (официальный, деловой, дружеский),
используемый собеседниками, и аргументировать свое мнение. Формировать умение
оценивать стили общения других людей, давать рекомендации, обосновывать свой выбор.
Формировать умение представлять информацию о разных предприятиях
и учреждениях другим собеседникам (одноклассникам и младшим по возрасту) в процессе
деловой игры «Экскурсия в (на)…» или моделирования реальной ситуации.
Актуализировать знания об основах финансовой грамотности. Знакомство
с понятиями «кредит», «страхование», «налог».
Актуализировать знания о различных вариантах отдыха. Формировать знания
о правилах поселения в гостиницу (необходимые документы, выяснение суточной
стоимости, времени поселения и выезда). Формировать умение осуществлять поиск
информации
об условиях
проживания
в гостинице
и оказываемых
услугах
с использованием ресурсов глобальной компьютерной сети Интернет.
Гражданско-правовая компетенция
Формировать знания о документах, удостоверяющих личность гражданина
Республики Беларусь (свидетельство о рождении, паспорт гражданина Республики
Беларусь), удостоверение инвалида, правилах их хранения и предъявления.
Обогащать и систематизировать знания о страховании (его сущности, видах).
Обогащать знания об условиях страхования. Формировать умения анализировать
и сравнивать разные условия страхования, определять преимущества (с использованием
глобальной компьютерной сети Интернет, с помощью педагогического работника).
Обогащать знания о банковской системе, основных видах финансовых услуг для
частных лиц (платежные карточки, вклады, кредиты, обмен валют). Формировать умение
получать необходимые сведения о банковских услугах на сайтах банков.
Формировать знания о защите прав потребителей.
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Актуализировать знания об общественно порицаемом поведении (опоздания, драки,
причинение вреда и боли, азартные игры, курение в неположенных местах)
и правонарушениях (кражи, оскорбления). Развивать умение решать проблемные
ситуации.
Формировать умение составлять заявления в милицию в ситуации утери вещей,
документов, кражи личного имущества и др.
Субъектная компетенция
Формировать знания об эффективных способах организации свободного времени.
Развивать умение планировать свое свободное время (на день, неделю).
Совершенствовать умение разыгрывать различные социальные роли (я – зритель; я –
клиент, я – больной) и демонстрировать соответствующие образцы поведения.
Совершенствовать умение описывать свои жизненные планы, аргументировать свой
выбор.
Формировать умение соблюдать правила поведения в подростковой (молодежной)
компании.
Формировать представления о достоинствах человека (мужество, справедливость,
честность, скромность и т.д.). Развивать умение оценивать поступки и поведение других
людей и свои собственные в разных ситуациях. Развивать умение оценивать причины
поступков (с точки зрения собственной позиции и позиции другого человека). Развивать
умение оценивать свое эмоциональное состояния и эмоциональное состояние других
людей в процессе социального взаимодействия.
Формировать представления о физической и душевной красоте. Формировать
умение описывать духовную красоту близких людей.
Коммуникативная компетенция
На материале изучаемых в рамках других компетенций тем:
развивать умение осуществлять адекватный отбор и варьировать лексику
и грамматические конструкции с учетом темы и ситуации общения;
совершенствовать умение вести диалоги на социально значимые и близкие
социальному опыту темы;
совершенствовать умение представлять себя (устно и письменно);
развивать умение писать резюме, анкету, различные виды заявлений;
формировать умение оформлять поздравительные открытки, благодарственные
записи официальным лицам;
формировать умение писать автобиографию;
совершенствовать умение реализовывать типичные социальные роли при
моделировании различных ситуаций общения;
совершенствовать умение использовать невербальные и вербальные средства
общения с учетом конкретной ситуации;
формировать умение оценивать конкретные условия ситуации общения (разницу
возраста, пола, социального положения, присутствие или отсутствие других лиц);
формировать умение выбирать форму эмоционального реагирования в зависимости
от сложившейся ситуации (конфликт, укрепление симпатии и др.);
формировать умение выстраивать и изменять свое поведение в процессе
взаимодействия в зависимости от реакции партнера и цели общения.
XI КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Развивать позитивное отношение к своему здоровью,
собственный опыт ведения здорового образа жизни.
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Формировать умение подбирать индивидуальные средства и методы для развития
своих физических качеств.
Актуализировать знания о правилах получения медицинской помощи, порядке
записи к врачу, вызова врача на дом, вызова скорой медицинской помощи. Основные
льготы,
предоставляемые
детям-инвалидам,
инвалидам
(например,
льготы
по лекарственному обеспечению). Формировать умение осуществлять запись на прием
к врачу с использованием онлайн записи. Формировать умения обращаться за получением
листка нетрудоспособности, лекарств по рецепту.
Обогащать знания о нормах полового и сексуального поведения. Формировать
знания о тайнах материнства и рождения ребенка.
Семейно-бытовая компетенция
Обогащать знания о функциях членов молодой семьи. Формировать умение
распределять семейные обязанности по воспитанию детей, аргументировать свой выбор.
Формировать умение анализировать различные ситуации, высказывать свое отношение
к ним.
Актуализировать знания о структуре семейного бюджета, его основных источниках,
порядке и сроках выплаты заработной платы, стипендии. Формировать умение
рационально распределять семейный бюджет, определять статьи расходов, возможности
накопления сбережений. Формировать умение рассчитывать затраты на ремонт.
Развивать умение разрабатывать интерьер различных помещений дома на основе
анализа журналов, информации в глобальной компьютерной сети Интернет, обосновывать
свой выбор.
Социокультурная компетенция
Развивать умение пользоваться электронной почтой.
Развивать умение пользоваться системами поиска информации в глобальной
компьютерной сети Интернет.
Развивать умение осуществлять поиск и представлять информацию (устно,
письменно) об учреждениях образования, обеспечивающих образование лиц
с нарушением слуха, и предприятиях, принимающих на работу лиц со слуховой
депривацией.
Формировать умение презентовать себя потенциальному работодателю в процессе
деловой игры.
Развивать умение представлять информацию о разных предприятиях и учреждениях
другим собеседникам (одноклассникам и младшим по возрасту обучающимся) в процессе
деловой игры «Экскурсия в (на)…» или моделирования реальной ситуации.
Формирование представлений об особенностях компьютерного и сетевого сленга,
безопасности при использовании социальных сетей.
Актуализировать знания о деятельности Белорусского общества глухих (БелОГ).
Гражданско-правовая компетенция
Формировать знания о документах, удостоверяющих личность гражданина
Республики Беларусь (свидетельство о рождении, паспорт гражданина Республики
Беларусь), удостоверение инвалида, правилах их хранения и предъявления.
Формировать знания о правилах выезда за границу (получение визы, страхование
и т.д.). Формировать умение заполнять необходимые для этого документы.
Актуализировать знания о социально признаваемой и социально одобряемой
деятельности.
Формировать умение обращаться в государственную службу занятости населения,
осуществлять поиск работы в глобальной компьютерной сети Интернет. Формировать
умение определять личные, социальные и материальные преимущества профессий.
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Формировать понятия «трудовая книжка», «контракт», «трудовой договор», «график
работы», «табель учета рабочего времени», «заработная плата», «премия».
Обогащать и систематизировать знания о разных видах и условиях страхования.
Формировать умения осуществлять поиск информации в глобальной компьютерной сети
Интернет, анализировать и сравнивать разные условия страхования, определять
преимущества (на основе анализа сайтов банков, флайеров банков) с помощью
педагогического работника и самостоятельно.
Обогащать знания о банковской системе, основных видах финансовых услуг для
частных лиц (платежные карточки, вклады, кредиты, обмен валют). Формировать умение
анализировать условия банковских услуг на сайтах банков (с помощью педагогического
работника).
Формировать умение анализировать различные ситуации с точки зрения соблюдения
прав потребителей.
Формировать знания о государственной службе занятости населения (видах помощи,
условиях выплаты пособий по безработице, обязанностях безработных, стоящих на учете
в государственной службе занятости населения). Формировать умение осуществлять
поиск информации в глобальной компьютерной сети Интернет.
Актуализировать умение составлять различные виды заявлений при потере вещей,
документов, кражи личного имущества и др.
Субъектная компетенция
Формировать умение перспективного планирования своего свободного времени.
Формировать представления о молодежной моде. Формировать умение составлять
гардероб с учетом модных тенденций, конкретной ситуации (официальный прием, учеба,
отдых, торжественное мероприятие и т.д.) и обосновывать свой выбор.
Совершенствовать
умение
разыгрывать
различные
социальные
роли
и демонстрировать соответствующие образцы поведения при моделировании жизненных
ситуаций. Формировать умение прогнозировать реакцию других людей на результаты
своей деятельности, оценивать результаты своей деятельности с позиции других людей.
Развивать умение соблюдать правила поведения в подростковой (молодежной)
компании.
Формировать умение представлять свои мечты и рассказывать о них.
Формировать умения делать обоснованный выбор в процессе «разрешения»
проблемных ситуаций, возникающих в деятельности.
Коммуникативная компетенция
На материале изучаемых в рамках других компетенций тем:
поддерживать мотивацию к коммуникации в устной форме;
совершенствовать умение осуществлять адекватный отбор и варьировать лексику
и грамматические конструкции с учетом ситуации общения;
совершенствовать умение вести диалоги на социально значимые темы;
совершенствовать умение представлять себя (устно и письменно);
совершенствовать умение оформлять различные виды деловых бумаг (резюме,
различные виды заявлений (о приеме на работу, о предоставлении отпуска,
об увольнении), анкету, автобиографию и т.д.);
совершенствовать умение реализовывать различные социальные роли при
моделировании ситуаций;
формировать представления о формах и правилах общения с руководителями
предприятий;
формировать умение вести деловую беседу;
формировать умение преодолевать стереотипность поведения в общении.
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XII КЛАСС
Компетенция здоровьесбережения
Актуализировать знания о лекарственных средствах, правилах их приобретения
и хранения, сроках годности, вреде самолечения.
Формировать знания о платных медицинских услугах. Формировать умение
обращаться за оказанием платных услуг.
Обобщать знания о взаимоотношениях полов.
Развивать умение презентовать свой собственный опыт ведения здорового образа
жизни.
Семейно-бытовая компетенция
Формировать умение осуществлять расчет ежедневных расходов на питание
с учетом размера заработной платы, вычета расходов на оплату коммунальных услуг и др.
Обобщать знания по разделу «Семейно-бытовая компетенция». Развивать умение
моделировать и анализировать различные ситуации, высказывать свое отношение к ним,
давать оценку.
Социокультурная компетенция
Обогащать знания о профессиях. Совершенствовать умение осуществлять поиск
и представлять информацию (устно, письменно) о возможностях получения профессии
людьми с нарушением слуха. Формировать умение представлять информацию о своей
будущей профессии.
Развивать умение представлять себя потенциальному работодателю в процессе
деловой игры.
Формировать знания об успешной социализации выпускников с нарушением слуха,
их достижениях.
Соблюдение правил поведения в подростковой (молодежной) среде.
Обобщать знания о деятельности БелОГ, его структуре и функциях, возможностях,
предоставляемых его членам. Формировать умение осуществлять поиск и представлять
информацию об известных представителях неслышащих.
Гражданско-правовая компетенция
Формировать знания о социальных гарантиях и социальной защите инвалидов.
Актуализировать знания о трудоустройстве, видах предприятий (государственные,
частные). Формировать представления об условиях найма на работу и их различиях
(договор, контракт), правах и обязанностях сторон, разрешении трудовых споров
в коллективе. Формировать знания о статусе безработного, о способах достойного
проживания в случае потери работы.
Формировать умение осуществлять поиск и представлять информацию о местных
исполнительных и распорядительных об органах.
Обогащать знания о банковской системе, основных видах финансовых услуг для
частных лиц. Формировать, анализировать и сравнивать условия банковских услуг на
сайтах банков, характеризовать преимущества (с помощью педагогического работника
и самостоятельно).
Формировать представления о нотариальных услугах (понятие о нотариальной
службе, функциях нотариуса, принципах работы). Формировать умение анализировать
проблемные ситуации.
Формировать знания о договорах на выполнение услуг, правилах взаимоотношений
заказчика и исполнителя. Формировать умение получать товар или услугу в соответствии
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с договором (качество, сроки, гарантийный талон). Формировать умение обращаться
за услугой по гарантийному талону.
Обогащать знания о государственной службе занятости населения (видах помощи,
условиях выплаты пособий по безработице, документах, необходимых для постановки на
учет в государственной службе занятости населения).
Субъектная компетенция
Формировать представления о духовности человека, о вере, религии и конфессиях.
Формировать умение рассказывать о себе.
Формировать знания о сектах и их опасности для молодых людей.
Коммуникативная компетенция
На материале изучаемых в рамках других компетенций тем:
поддерживать мотивацию к устной коммуникации;
совершенствовать умение правильно оформлять свои речевые высказывания;
совершенствовать умение вести диалоги с различными собеседниками;
совершенствовать умение оформлять различные виды деловых бумаг;
формировать навыки взаимопонимания в процессе общения;
формировать умение по внешним признакам партнеров смоделировать собственное
поведение в различных ситуациях коммуникации;
совершенствовать умение реализовывать различные социальные роли;
совершенствовать умение преодолевать стереотипность поведения в общении.
Ожидаемые результаты:
знать правила и вести здоровый образ жизни;
реализовывать различные социальные роли;
уметь оценивать себя, свои желания, поступки, взаимоотношения с другими
людьми;
осознавать свои возможности и осуществлять адекватный выбор средств для
презентации собственных достижений в различных областях;
соблюдать права и обязанности гражданина Республики Беларусь;
использовать полученные экономические знания и умения в жизненных ситуациях;
осуществлять поиск информации в различных источниках;
вступать в устное общение с окружающими людьми.
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