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                                                       Общие положения 
         Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.1) (далее - АООП ООО)  ГБОУ 

«ШИ №1» Минпросвещения КБР – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения, воспитания и социализации обучающихся с нарушениями слуха с учѐтом их особых 

образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития. 

         АООП ООО (вариант 2.2.1) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения 

КБР (дистанционное обучение) на 2022-2023 учебный год для 6-9 классов  (далее - АООП ООО). 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) (далее - ФГОС ООО).  

         Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей и поддержку, 

оказываемую обучающимся в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными 

условиями реализации АООП ООО является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителей - предметников с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) предполагает, что обучающиеся с нарушениями слуха 

получают основное общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию нормативно развивающихся сверстников, при реализации 

специальных условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.1) 

         Структура АООП ООО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

        Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП ООО; 

 систему оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО. 

      Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает программу коррекционной работы. 

       Организационный раздел определяет общие рамки организации  образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования;  

• план внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

 

I. Целевой раздел 



  

 

1.1.Пояснительная записка 

          АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся ГБОУ «ШИ №1»  

Минпросвещения  КБР   (дистанционное обучение)      представляет       собой     нормативно-

управленческий    документ, характеризующий  имеющиеся достижения и проблемы 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития  

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, особенности организации, кадрового 

и методического    обеспечения  педагогического  процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы,    критерии,  основные планируемые конечные 

результаты. 

          В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется развитие 

формы дистанционного обучения, как отдельного направления деятельности школы-интерната, в 

которой обучение, воспитание,  развитие и коррекция здоровья каждого ребенка с ОВЗ 

осуществляется на основе личностно - ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание образования в школе 

направлено на формирование у обучающихся жизненно важных компетенций, готовя детей с 

ОВЗ к активной жизни в семье и социуме. 

Цели реализации АООП  ООО  ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения  КБР: 

 обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 

образование; 

 получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющих практическую направленность и соответствующих их психофизическим 

возможностям. 

            Достижение поставленных целей предусматривает решение  следующих  основных        

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образования начальной и основной школы, динамическое 

наблюдение детей при переходе в среднее звено; 

 обеспечение получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

 воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным потенциалом 

школы, обеспечение индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого обучающегося; 

 эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации коррекционного 

образовательного процесса; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

 проведение подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду, формирование у 

подростков профессиональной направленности, осознания ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе; 

 обеспечение дальнейшей коррекции обучающихся с целью социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми ценностями, 

принятыми в современном обществе; участие родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды и 

уклада жизни; 

 организация обучения детей слабослышащими и позднооглохшими обучающимися на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий с разработкой 

индивидуальных планов, учитывающих психические и физические особенности обучающихся; 

 обеспечение оптимальной учебной нагрузки обучающимся в соответствии с 

рекомендациями СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

           В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный подход, 



  

предполагающий: 

 формирование соответствующей целям основного общего образования социальной среды 

для развития слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

 получение обучающимися знаний по общеобразовательным  предметам в  соответствии с 

их психофизическими возможностями; 

 ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции отклонений в 

развитии слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

 признание решающей роли в содержании основного общего образования, специальных 

методов образовательной деятельности в достижении личностного и социального развития 

обучающихся; 

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических особенностей 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися при построении коррекционно - 

образовательного процесса, определения образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения 

 разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий в 

развитии слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. 

       АООП ООО слабослышащими и позднооглохшими обучающимися сформирована с 

учѐтом: 

 контингента обучающихся; 

 психолого-педагогических особенностей развития детей среднего школьного возраста, 

связанных как с внешними, так и внутренними (биологическими и психологическими) 

предпосылками; 

 перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к  овладению учебной 

деятельности на уровне основной школы, связанной с получения знаний в основной школе по 

общеобразовательным предметам; 

 изменения форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества - 

переходом от проведения занятий одним педагогом к проведению учебных занятий педагогами 

по каждому образовательному предмету. 

           Исходя из учета особенностей подросткового возраста и характеристик обучающихся по 

возможностям обучения, организуется адекватное построение образовательного процесса и 

выбор условий и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня его 

возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя 

комфортно во время образовательного процесса. 

           Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности обучающихся. Они направлены на разностороннее 

развитие личности, содержат материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для успешной социальной 

адаптации. 

Определяющие принципы: 

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой 

и практической деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

- признание того, что развитие личности  слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 



  

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат 

получения ООО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-  разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших положены 

следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический -

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования,  общедоступность    образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

-принцип преемственности образования, что обеспечивает непрерывность образования 

слабослышащих обучающихся; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабослышащими детьми всеми видами доступной им практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

-принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  по варианту 2.2.1 

         Тугоухость - стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени - от небольшого нарушения восприятии 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При тугоухости 

у ребѐнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. Однако 

остаѐтся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и искажѐнным 

составом слов. 

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. К группе слабослышащих и 

позднооглохших детей отнесены дети с нарушенным слухом, при котором возможно 

самостоятельное речевое развитие, хотя бы в минимальной степени. 

С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие 

дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжелое недоразвитие речи, (отдельные 

слова, короткие, неправильно построенные фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развернутой 

фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 

оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - дети 

с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У 

этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, 

умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР). 

В последние десятилетия в категории лиц с тяжѐлыми нарушениями слуха выделена 



  

группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно растѐт 

на современном этапе. 

Таким образом, дети с нарушениями слуха представляют собой 

неоднородную группу, характеризующуюся разной степенью и характером нарушений слуха; 

временем, в котором произошло понижение слуха; уровнем речевого развития; наличием или 

отсутствием дополнительных отклонений в развитии в качестве первичных, а также 

педагогическими условиями, в которых находился ребенок после потери слуха. 

Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников с комплексными 

нарушениями возникают при овладении речью. 

Условия речевого развития слабослышащих принципиально отличаются от условий овладения 

речью глухим ребенком. Поскольку у слабослышащего ребенка есть частично сохранный слух, 

устная речь у него (в минимальном объеме) возникает спонтанно, на основе слухового 

восприятия речи окружающих. 

Из-за недостатка слуховой функции у слабослышащего формируются искаженные, 

приближенные образы слов («тавась», «ноти» вместо «кровать», «ножницы»). По этой же 

причине слабослышащие допускают замены близких по звучанию фонем (в группе свистящих и 

шипящих: жук-сук, пчела-пшено, шкура- скоро; в группе звонких-слабослышащих: плакала- 

блакала, зуб-суп; в группе твердых-мягких:пол-поль, тюльпан-тулпан).Опускаются 

недослышанные безударные слоги и части слова (одеваться- дива, срезать-резать, рибишко- 

гребешок, конвеконверт). В связи с малым языковым опытом у слабослышащих ограничен 

словарный запас, наблюдаются предметно-ситуативные замены слов (вместо умывальник - кран, 

вместо рубит - работает). В связи с трудностями в грамматических обобщениях у 

слабослышащих встречаются и аграмматизмы. Таким образом, бытовое представление о том, что 

речь у слабослышащего развита лучше, чем у глухого, поскольку он хоть что-то слышит, в корне 

неверно. Речевое своеобразие слабослышащего по лексическим и грамматическим показателям 

практически совпадает с речевым своеобразием глухого, вдобавок оно отягощено 

разнообразными формами искажений образов слов и слуховых замен. 

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого недоразвитие речи 

создают своеобразие в развитии такого ребенка. 

У детей с нарушением слуха могут проявляться особенности не только в речевом 

развитии, но и в развитии познавательной и личностной сферы. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса особенностей 

познавательной сферы выделяют следующие: сниженный объем внимания и низкий темп 

переключения - ребенку с нарушением слуха требуется определенное время для окончания 

одного учебного действия и перехода к другому. Кроме того, для детей рассматриваемой 

категории характерна меньшая устойчивость внимания и, следовательно, большая утомляемость, 

так как получение информации происходит на слухо-зрительной основе. В отличие от 

слышащего школьника, который в течение урока при чтении опирается на зрительный 

анализатор, при объяснении материала - на слуховой, ребенок с нарушением слуха постоянно 

задействует оба анализатора. 

Слабослышащий ученик испытывает серьезные затруднения в 

распределении внимания и не может одновременно слушать и писать. 

Особенности памяти проявляются в возможном преобладании образной памяти над 

словесной, в зависимости уровня развития словесной памяти от лексического запаса 

плохослышащего ребенка, в меньшем объеме словесной памяти. Это требует гораздо больше 

времени на запоминание учебного материала, при этом достаточно часто преобладает 

механическое, а не осмысленное запоминание. 

У многих детей с нарушениями слуха особенности мышления выражаются в ведущей 

роли наглядно-образного мышления над словесно- логическим, в зависимости уровня развития 

словесно-логического мышления от развития речи учащегося. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут характеризоваться непониманием и 

трудностями дифференциации эмоциональных проявлений окружающих в конкретных 

ситуациях, в том числе и в связи с ограничениями в восприятии эмоциональной окраски речи, 

передаваемой интонацией. Узнавание и понимание эмоций у детей с нарушенным слухом тесно 



  

связаны со зрительным восприятием мимики собеседника, что часто без слухового подкрепления 

приводит к ошибочному или искаженному восприятию реальной ситуации. 

У детей с нарушением слуха, может наблюдаться обедненность эмоциональных 

проявлений, связанная с неумением взрослых слышащих людей вызывать маленьких детей на 

эмоциональное общение. 

Среди специфических особенностей формирования личности необходимо отметить 

наличие у таких детей комплекса негативных состояний - неуверенность в себе, страх, 

гипертрофированная зависимость от близкого взрослого, завышенная самооценка. 

У части слабослышащих детей необоснованно долго сохраняется завышенная самооценка. 

Это объясняется тем, что с раннего возраста они находятся в зоне положительного оценивания 

своих достижений со стороны взрослых. 

Отдельные школьники с нарушенным слухом могут проявлять агрессию, обусловленную 

(зачастую объективными) отрицательными оценками их возможностей со стороны учителя и 

одноклассников. 

Слабослышащие дети бывают менее социально зрелыми (адаптированными в обществе), 

чем их слышащие сверстники: замкнуты, предпочитают общение с себе подобными, уходят от 

игр со слышащими сверстниками из - за боязни быть неуспешными. 

Для слабослышащего ученика построить межличностные отношения особенно важно с 

педагогом, который является ведущим в формировании оценки одноклассников и самооценки на 

протяжении длительного времени, вплоть до старших классов. Приоритетное общение с 

учителем и ограничение взаимодействия с одноклассниками может привести к нарушению 

социальной коммуникации, повышенной раздражительности, невротическим реакциям. 

Учитель общеобразовательной школы, начиная работать со 

слабослышащими учениками, должен помнить об особенностях их познавательного и 

личностного развития для наиболее эффективной организации образовательного процесса. 

 

Особые образовательные потребности слабослышащих и  позднооглохших обучающихся 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной среды, 

потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

            Для для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, осваивающих АООП ООО, 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  
- введение в учебный план в образовательную область «Русский язык, литература» специального 

учебного предмет «Развитие речи», что обусловлено особенностями речевого развития 

обучающихся;  

- включение в учебный план (во внеурочную деятельность) обязательных коррекционных курсов, 

предусмотренных   Программой коррекционной работы и рекомендациями ПМПК и ИПРА;  

-внесение изменений в содержание учебного предмета «Иностранный язык» с учетом 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов основного общего 

образования (с учетом их особенностей и возможностей), успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации; 

-создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей личностному 

развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их самостоятельности и 

познавательной активности, успешной профориентации и социализации; 

-обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого, через 

содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в том числе при проведении 



  

коррекционно-развивающих курсов, предусмотренных программой коррекционной работы, 

способствующей достижению обучающимися планируемых результатов образования;  

-постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых установок, 

направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; применение в 

образовательном процессе специальных (сурдопедагогических) методов, приѐмов и средств 

обучения; широкое использование современных образовательных средств, информационных 

технологий, способствующих пониманию обучающимися учебного материала, освоению 

содержания образования; 

-обеспечение на уроках и во внеурочное время звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (с учѐтом аудиолого-педагогических рекомендаций при индивидуализированном 

сопровождении обучающихся);  

-целенаправленное и систематическое развитие у обучающихся словесной речи (устной и 

письменной), речевой деятельности, речевого поведения в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса; развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи обучающихся, а также развитие у них восприятия неречевых 

звучаний в ходе учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающие 

курсы по программе коррекционной работы; 

-при желании обучающихся использование ими в межличностном общении с людьми, 

имеющими нарушения слуха, русского жестового языка; выявление потребности обучающихся с 

нарушениями слуха и, при необходимости, оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной помощи в развитии навыков жестовой речи – русского жестового языка и его 

использования в межличностном общении лиц с нарушениями слуха, а также калькирующей 

жестовой речи при организации внеурочной деятельности на основе согласованного решения 

участников образовательных отношений; 

-учѐт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с нарушениями слуха 

специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом; при 

необходимости, с учѐтом владения обучающимися словесной речью и навыками устной 

коммуникации применение образовательном процессе в качестве вспомогательных средств 

устно-тактильного предъявления речевого материала и/или предъявления с помощью жестовой 

речи при обязательном повторном воспроизведении учителем (воспитателем и др.) и 

обучающимися данного речевого материала в словесной форме (устной и/или письменной); 

-обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом опосредовании 

индивидуального жизненного опыта;  

-развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе расширение и укрепление 

разнообразного социального опыта при максимальном расширении образовательного 

пространства, активизация сотрудничества и личностного общения обучающихся со 

сверстниками, другими детьми и взрослыми, включая как слышащих людей, так и лиц с 

нарушениями слуха;  

-формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения друг к другу и 

окружающим людям; развитие адекватных межличностных отношений на основе духовно-

нравственных общечеловеческих ценностей между обучающимся и учителями, 

одноклассниками, другими детьми, а также родителями, представителями социокультурного 

окружения и др.; 

обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего образовательного маршрута и профессии 

с учетом собственных возможностей и ограничений, потребностей рынка труда; 

-прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах
1
; 

-взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации единых 

подходов в решении образовательно-коррекционных задач; 

-обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье обучающегося с 

нарушенным слухом, активное включение родителей и других членов семьи в процесс 

образования их детей;  

                                                      
 



  

-оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся ограничений 

здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия; 

-систематическая методическая поддержка педагогических работников, осуществляющих 

образование обучающихся с нарушениями слуха. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки нескольких вариантов АООП 

ООО, что обеспечивает на практике максимальный охват слабослышащих и позднооглохших 

детей, гарантию удовлетворения как общих, так и их особых образовательных потребностей, 

преодоление зависимости получения образования от места проживания, вида образовательной 

организации, тяжести нарушения развития, способности к освоению уровня образования, 

предусмотренного для здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и 

особенностей развития каждого обучающегося, его особых образовательных потребностей. 

Адаптированная  основная образовательная программа основного общего 

образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.1) 

содержательно совпадает с ООП ООО. 

Вариант 2.2.1 может быть реализован  в те же сроки, что и программа основного 

общего образования для нормативных обучающихся, в течение 5-ти лет. 

 Однако комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося 

нарушения слуха, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на 

уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и 

стойкости данного нарушения, что определяет необходимость обеспечения специальных 

образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне основного общего 

образования.  

Слабослышащие  и позднооглохшие обучающиеся нуждаются в пролонгированной 

коррекционной работе, направленной на развитие навыков, необходимых для 

формирования учебных и социальных компетенций, преодоление или ослабление 

нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. Поэтому возможно  

освоение АООП ООО  в пролонгированные сроки, если есть необходимость, исходя из 

психофизических особенностей каждого обучающегося. 

 АООП ООО имеет ряд существенных отличий, которые определяются особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обучающимися по варианту 2.2.1 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по 

следующим учебным дисциплинам: 

− по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия») предметной области «Математика 

и информатика»;  

− по предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература»;  

− по предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература»; 

− по предмету «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная литература; 

− по предмету «Родная литература»  предметной области «Родной язык и родная 

литература; 

− по предмету «История» предметной области «Общественно-научные предметы»;  

− по предмету «Обществознание» предметной области «Общественно-научные предметы»;  

− по предмету «География» предметной области «Общественно-научные предметы»; 

− по предметам «Биология», «Физика», «Химия» предметной области «Естественно-

научные предметы». 

         Предусматривается замена дисциплины «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на интегрированную  

дисциплину «Физическая культура (адаптивная)», адаптированную для реализации в 

условиях дистанционного обучения. 
 



 

 
  1.2. Планируемые результаты освоения  слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися  АООП ООО (вариант 2.2.1) 

 1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Итоговые достижения слабослышащих и позднооглохших обучающихся в целом  

соответствуют требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они оцениваются как исходя из освоения 

академического компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) 

компетенции обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.  

1.2.2.Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 

включают: 

 готовность и способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 социальные компетенции; 

 правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 

отражают: 

 освоенные слабослышащих и позднооглохших обучающихся межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их в отношении: 



 

 освоенных слабослышащих и позднооглохших обучающихся в ходе изучения учебного 

предмета умений, специфических для данной предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

 формирования научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений; 

 владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся адаптированной основной образовательной программы описаны в 

соответствии с ФГОС ООО на двух уровнях: 

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения на уровне основного общего образования). 

 
1.2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, согласно ФГОС ООО, отражают: 

 воспитание у слабослышащих и позднооглохших обучающихся российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 

Программы воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений слабослышащих и позднооглохших обучающихся в различных средах, в 

том числе: 

       Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, 

и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 

ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для 

самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и 

образовательной организации;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной 

ситуации;  

-   в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  



 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

образовательной организации, в умении придерживаться этого порядка;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности. 

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

1.2.4. Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты включают освоенные слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике с учѐтом особых образовательных потребностей, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории с учѐтом 

образовательных потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических 

заболеваний для части обучающихся.  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности.  

В основной школе в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как одним из основных средств получения качественного образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки 

работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 



 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, доступных пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП 

ООО образовательной организации с учѐтом особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

технологий образовательно-коррекционной работы. 

В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их числе регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении 

запланированных образовательных результатов. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательской деятельности; 

определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов средства / 

ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. Обучающийся сможет:  

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их 

обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований с учѐтом ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также 



 

дополнительных соматических заболеваний (при наличии). 

оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах еѐ успешности / эффективности или неуспешности / 

неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приѐмы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 

подбирать слова, соподчинѐнные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему 

слов; 

выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

объединять предметы и явления в группы по определѐнным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при одновременном 

устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте решаемой 

задачи; 

определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осуществлять 

проверку достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 



 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа еѐ решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта / 

результата. 

Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

определять своѐ отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  



 

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими педагогическими 

сотрудниками образовательной организации, совместную деятельность со сверстниками и 

обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением слуха) при использовании 

словесной речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

свободно вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 

использовании индивидуальных средств слухопротезирования – индивидуальных слуховых 

аппаратов/кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта и слухового аппарата) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить внятно и естественно, понятно для окружающих;  

использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все 

доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учѐтом договорѐнности с 

партнѐрами по общению); 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

выполнять определѐнную роль в совместной деятельности; 

понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

определять свои действия и действия партнѐра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение использовать речевые средства (с учѐтом особых образовательных потребностей) 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

представлять в устной или письменной форме развѐрнутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей;  



 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

оперировать данными при решении задачи; 

выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций (с учѐтом образовательных потребностей) и др.; 

использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм;  

создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

        1.2.5.      Предметные результаты 

Предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

(вариант 2.2.1) соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО на 2022-2023 учебный год 

(дистанционное обучение) с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

конкретизируются на основе особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха – в части владения умениями и навыками: 

   определять тему и основную мысль произведения (6–7 классы); 

 пересказывать сюжет (6–7 классы); выявлять особенности композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу (7–8 классы); 

характеризовать героев-персонажей (6–7 классы), давать их сравнительные 

характеристики (6–8 классы); оценивать систему персонажей (8–9 классы); 

с направляющей помощью учителя находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(7–9 классы); выявлять особенности языка и стиля писателя (9 класс); 

самостоятельно или с опорой на справочный материал (литературоведческие словари и 

др.) определять родо-жанровую специфику художественного произведения (8–9 классы);  

с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-познавательных 

возможностей объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (9 класс); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к анализу текста; анализировать 

литературные произведения разных жанров – в рамках изученного (9 класс); 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–9 классы);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в рамках 

освоенного на каждом году обучения и в предыдущих классах) как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

вести учебные дискуссии (9 класс); 

самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта и др. на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (с учѐтом речевых возможностей и на своѐм 

уровне для каждого класса); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (с учѐтом речевых возможностей и на своѐм уровне для каждого класса); 

читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (с учѐтом речевых возможностей и на 



 

своѐм уровне для каждого класса);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 классы); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями (7–9 классы), системой 

поиска в Интернете (6–9 классы) – на своѐм уровне для каждого класса. 

В процессе планирования предметных результатов образовательно-коррекционной работы 

необходимо учесть, что обучающиеся с нарушением слуха в силу особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей в разном темпе овладевают умениями и навыками 

по учебному предмету «Литература». Формирование читательской компетенции обучающихся 

не заканчивается к этапу освоения ООО. 

В ходе оценки предметных результатов необходимо учитывать, какой ступени понимания 

смысла произведения, его текста и подтекста, достигли обучающиеся, поскольку это является 

одним из показателей развития их читательской компетентности и культуры. 

На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактического значения 

речевого материала, осознание того, о чѐм прямо сообщается в тексте произведения. Восприятие 

литературного произведения является наивно-реалистическим: осуществляется в соответствии с 

социально-бытовым опытом и житейской практикой. 

Обучающийся способен воспроизвести основное содержание произведения с опорой на 

вопросы по тексту, назвать время и место действия, главных героев, обозначить основные 

качества литературных персонажей, а также с использованием вербальных и/или невербальных 

средств коммуникации выразить своѐ отношение к событиям. Способность к обобщениям, 

выражающаяся в наличии умения сформулировать аргументированный вывод относительно 

прочитанного, идеи текста, не сформирована. В эстетическом плане восприятие литературного 

произведения является недостаточным, но оно представляет базу для последующего развития 

глубокого и осмысленного чтения. 

На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных видов 

деятельности, обеспечивающих диагностику возможностей и способностей обучающихся, их 

оценку как читателей, могут использоваться следующие: 

– определение главного героя, места и времени действия, центрального события 

произведения; 

– соотнесение фрагментов текста с изображениями, представленными на иллюстративном 

материале; 

– устные ответы на вопросы по содержанию произведения (с опорой на текст), в т.ч. с 

использованием выдержек (цитат) из текста произведения; 

– пересказ текста (фрагмента) с опорой на заданный план (на материале 

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов); 

– письменное изложение текста (фрагмента) по заданному плану и др. (на материале 

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов). 

На второй ступени обучающиеся демонстрируют понимание мысли, которая скрыта за 

прямыми значениями, не прямо выражена в тексте произведения.  

Обучающиеся способны выделять значимые в смысловом и эстетическом плане 

фрагменты произведений, устанавливать связь между ними, понимать проблему и идею 

художественного текста, а также осознавать, что его особенности обусловлены волей автора. 

Отвечая на вопросы, обучающийся стремится к аргументированным ответам. Умение 

устанавливать способы, посредством которых проявляется позиция автора произведения, не 

сформировано. Способность понимать мотивы поступков литературного героя находится на 

начальном этапе формирования. 

На второй ступени – в целях диагностики возможностей и способностей обучающихся, 

оценки их как читателей – могут использоваться следующие виды деятельности: 

– составление описательной характеристики литературного героя с включением в 

структуру продуцируемого высказывания выдержек (цитат) из текста произведения; 

– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из одного или разных 

произведений; 

– выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализ фрагмента (эпизода) 



 

художественного произведения с опорой на алгоритм и без опоры на него, анализ стихотворного 

произведения по заданному плану и др.; 

– определение жанра произведения с краткой аргументацией ответа в письменной или 

устной форме; 

– установление отношения автора произведения к литературному герою или событию; 

– определение теоретико-литературного понятия по словарю и др. 

На третьей ступени обучающиеся способны адекватно понимать смысл событий, их 

значения для литературного героя, а также мотивы его поступков. Произведение воспринимается 

как художественное целое. 

Обучающиеся способны понимать замысел, воплощѐнный автором; выделять 

художественные средства языка, осознавать их роль для раскрытия системы образов и с иными 

целями; осуществлять интерпретацию художественного смысла произведения, адекватно 

оперировать теоретико-литературными понятиями, использовать их при анализе текста.  

В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут быть предложены 

следующие виды деятельности: 

– письменное или устное толкование смысла названия произведения или его главы;  

– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное произведение, сочинения-

рассуждения и т.п.; 

– осознание и обоснование художественной функции того или иного приѐма, 

использованного автором произведения; 

– выявление способов выражения авторской позиции и др. 

Условно данные ступени могут быть соотнесены с классами, в которых происходит 

формирование соответствующих умений. Однако такое распределение является примерным, что 

обусловлено индивидуальными особенностями и учебно-познавательными возможностями 

обучающихся с нарушением слуха: 1 ступень – 5–6 классы, 2 ступень – 7–8 классы, 3 ступень –9 

класс. 

Показатель достигнутых обучающимся результатов находит выражение не столько в 

видах деятельности и характере заданий, выполняемых обучающимися, сколько в качестве их 

выполнения. Учителю необходимо таким образом осуществлять образовательно-коррекционную 

работу на уроках литературы, чтобы обеспечивать перевод обучающихся на более высокую 

ступень понимания смысла произведения и уровень литературного образования в целом. 

В результате освоения предметной области «Русский язык, литература» выпускник 

получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

словоупотребления (с учѐтом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха); 

опознавать популярные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и тексты иных жанров; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

самостоятельно выполнять разные виды языкового анализа (фонетический, 

орфоэпический, морфемный и словообразовательный, лексический, морфологический, 

синтаксический); 

с опорой на заданный алгоритм и/или материалы лингвистических словарей, 

справочников и др. характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 



 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

(вариант 2.2.1) дополняются результатами освоения материала по специальному учебному 

предмету «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

адекватно понимать содержание, осуществлять интерпретацию и комментировать 

адаптированные тексты, относящиеся к различным функциональным разновидностям языка и 

функционально-смысловым типам речи, включая повествование, описание, рассуждение, а также 

адаптированные тексты смешанного типа; 

осуществлять репродукцию текстов – в процессе осуществления различных видов 

пересказа; 

принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в условиях личной и 

деловой коммуникации), в т.ч. с использованием невербальных средств коммуникации; 

практически владеть основными особенностями, присущими официальному, нейтральному и 

неофициальному регистрам общения; 

адекватному речевому поведению, выбору приемлемой модели коммуникативного 

взаимодействия – с учѐтом социальной ситуации, состава участников общения (в т.ч. 

коммуникантов из числа слышащих людей и лиц с нарушением слуха) и в соответствии с 

традиционными этикетными формулами;  

продуцировать устные монологи, имеющие разную коммуникативную направленность – 

с учѐтом цели, ситуации, сферы общения, соблюдая речевой этикет и нормы современного 

русского литературного языка; 

с использованием опорного языкового материала (в т.ч. плана и / или слов, 

словосочетаний, предложений) продуцировать, а также редактировать письменные тексты 

различных стилей, соблюдая речевой этикет и нормы современного русского литературного 

языка; 

с опорой на заданные критерии анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

главной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов: метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение (за исключением случаев их использования в 

составе синтаксических конструкций со сложной структурно-смысловой организацией); 

формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы; 

составлять, анализировать, редактировать деловые документы (из числа изученных). 

В рамках учебного предмета «Развитие речи» и всего образовательно-коррекционного 

процесса выпускник овладеет: 

способностью воспринимать слухозрительно и произносить достаточно внятно речевой 

материал, необходимый для выполнения учебно-познавательных действий;  

способностью воспринимать слухозрительно и на слух, внятно и естественно знакомую 

тематическую и терминологическую лексику общеобразовательных дисциплин, а также лексику, 

связанную с общением в урочной и внеурочной деятельности обучающихся (слова, 

словосочетания, фразы). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

(вариант 2.2.1) конкретизируются по отношению к учебной дисциплине «Иностранный язык». 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка). Обучение детей с нарушениями слуха иностранному языку осуществляется при учете 



 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся, состояния их слуховой функции, 

уровня развития родной речи. 

         В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования выпускник научится: в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи:  

слухозрительное восприятие 

1) понимать инструкции учителя во время урока; 

2)воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманием содержания при 

необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами; 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции 

на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание слышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного 

и восклицательного предложения; 



 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11) о культурных стереотипах разных стран. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

(вариант 2.2.1) дополняются также результатами освоения Программы коррекционной 

работы: 

результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к 

социальной адаптации в обществе, в том числе:  

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учѐтом морально-нравственных норм 

и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина 

Российской Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с нарушениями 

слуха; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, развития 

межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

взаимодействия в социуме;  

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с 

целью реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы с учѐтом достигнутого уровня 

образования, в том числе владения словесной речью – устной и письменной, навыками устной 

коммуникации;  

 личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом профессий, 

доступных лицам с нарушениями слуха, личной оценки собственных возможностей и 

ограничений, учету потребностей рынка труда; 

 стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных 

компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов / КИ) в различных социальных ситуациях;  

 стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими нарушения 

слуха, в том числе, при желании, использование в межличностном общении со взрослыми и 



 

детьми, включая сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным 

традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, овладение калькирующей жестовой речью; 

 стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими нарушения 

слуха, так и со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников; демонстрация 

социальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов / КИ) в различных социальных ситуациях; 

использование русского жестового языка в межличностном общении с глухими и 

слабослышащими людьми; приобщение к социокультурным традициям лиц с нарушениями 

слуха, при желании, развитие навыков пользования калькирующей жестовой речью; 

 ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами / КИ, самостоятельное получение информации, в том числе, с 

использованием ИКТ, о средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах 

и ассистивных технологиях. 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности;  

 самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной 

практики; 

 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 

изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения;  

 планированием и регуляцией собственной деятельности;   

 техникой чтения (при реализации сформированных произносительных возможностей) 

и смысловым чтением; 

 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

 созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного 

мнения; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использованием информационно - коммуникационных технологий; 

 экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

 достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях,  



 

 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами;   

 освоением междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; учебных программ по предметам учебного плана; 

 применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов 

(выступлений и др.). 

 ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной речью (в 

письменной и устной формах), восприятием и воспроизведением устной речи; 

 использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

окружающим) развернутых речевых высказываний по теме (иллюстрации и др.), в том числе с 

аргументацией собственного мнения;  

 освоением рассуждения по теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой на план; 

описанием иллюстрации (фотографии и др.); пересказом текста (полным и кратким, в том числе с 

опорой на план / базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, известных 

высказываний и др.); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии 

и др.; выражением просьбы, желания и др.; сообщением собственного мнения по обсуждаемой 

теме (событию и др.), его обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, 

примеры из художественной литературы и др.; оцениванием в речевых высказываниях событий и 

поступков с учѐтом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным изложением 

полученной информации;  

 использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации; в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевой 

информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов;  

 соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения 

с учѐтом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;  

 при восприятии фраз – повторением сообщений, выполнением заданий с кратким или 

полным речевым комментарием к собственным действиям, ответами на вопросы; повторением 

воспринятых слов и словосочетаний;  

 повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), формулированием 

полных и кратких устных ответов на вопросы по воспринятому тексту; устным 

формулированием темы и главной мысли текста; пересказом воспринятого текста (полным и 

кратким), в том числе с опорой на план, составленный самостоятельно, опорные слова и 

словосочетания, выделенные самостоятельно; пересказом текста с приведением цитаты из него 

или включением заданного высказывания; рассуждением по теме текста; участием в диалоге 

(полилоге) по содержанию воспринятого текста с высказыванием личностного мнения о героях, 

их поступках и др., приведением для доказательства собственного мнения соответствующих 

цитат из воспринятого текста; составлением диалогов и монологических высказываний, близких 

по смыслу к воспринятому тексту.  

 участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу и др.) с высказыванием 

собственного аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев 

литературных произведений и др.; 

 восприятием речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов / 

КИ) слухозрительно и на слух (с учетом состояния нарушенной слуховой функции, достигнутого 

уровня восприятия устной речи. индивидуальных особенностей) адаптированных и 

неадаптированных текстов монологического характера, диалогов и полилогов разговорного, 

официально-делового, научно-учебного, справочно-информационного, публицистического и 



 

художественного стилей, разных функционально-смысловых типов (повествование, описание, 

рассуждение); распознаванием новых фраз, слов и словосочетаний, включая слова, близкие по 

звукобуквенному составу, их различением и опознаванием в сочетании с уже знакомым речевым 

материалом; восприятием речевого материала в разных условиях - при увеличении расстояния от 

диктора, при предъявлении голосом нормальной разговорной громкости и шепотом, в 

нормальном и умеренно-быстром темпе, при предъявлении разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации, а также в видеозаписи; при предъявлении на фоне, городских, бытовых 

и природных шумов, негромкого разговора, негромкой музыки; 

 внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), достаточно 

естественным произношением, навыками самоконтроля произносительной стороны речи; 

реализацией сформированных произносительных умений при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях; 

 при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении реализацией 

сформированных произносительных умений и навыков смыслового чтения, включая, ответы на 

вопросы по тексту, выполнение заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный 

пересказ текстов (в том числе с опорой на план, базовые слова и словосочетания, компьютерную 

презентацию, серию иллюстраций и др., приведением цитат из текста); 

 записью под диктовку учителя речевого материала (коротких монологических 

высказываний, отдельных фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на слух, 

его уточнением при повторном предъявлении и устным воспроизведение;  

 реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов/КИ), устной коммуникации в процессе учебной 

и внеурочной деятельности, а также при общении в различных сферах социальной практики. 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

           Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования включает в себя две 

составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего образования / 

тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы. 

           Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов АООП ООО вариант 2.2.1 (далее  Система оценки) соответствует 

ООП ООО (дистанционное обучение). 

Система оценки результатов освоения образовательной программы  строится с учетом 

особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся и  

ориентирована на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических 

знаний и формировании жизненной компетенции.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

          Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся также имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся), на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП ООО. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 



 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слабослышащих и позднооглохших обучающихся включают:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого 

на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде 

ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся (в частности, 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения слабослышащих и позднооглохших обучающихся тестовых заданий 

и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация слабослышащих и позднооглохших обучающихся проводится в 

соответствии с заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

    Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

          Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, проводится с 

помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи 

в образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся с ЗП 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Оценка результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

программы коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует 

использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей слабослышащих и позднооглохших 



 

обучающихся, выявить исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, 

регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей психологического 

развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы в части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка 

достижений слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

программы коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. 

Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и 

объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося. Результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 

 



 

1. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО (вариант 

2.2.1) соответствует ООП ООО (дистанционное обучение). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  АООП ООО (вариант 2.2.1). 

2.2.1. Русский язык 

            Содержание курса русского языка АООП ООО (вариант 2.2.1) соответствует  

содержанию курса русского языка  ООП ООО (дистанционное обучение).  

Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленные 

особыми образовательными потребностями  и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

уроках русского языка определяется их особыми образовательными потребностями. 

Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития 

умения делать выводы слабослышащими и позднооглохшими обучающимися необходимо 

использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать обучающихся составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды 

деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение 

новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском 

необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Тематическая  и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над 

лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

Контрольно - измерительные материалы 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся по учебному предмету «Русский язык» включают: наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий; упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); увеличение времени на выполнение 

задания. 

При проверке письменных работ исправляются, но не всегда учитываются при 

выставлении оценки специфические виды ошибок, связанные с нарушениями слухового 

восприятия и зрительных анализаторов (логопедические ошибки, грамматические ошибки): 

пропуск слов; замена букв; перестановка букв; недописывание; наращивание слов; разделение 

слов (нас тупила); нарушение смягчения (василки); отсутствие конца предложения; повторы 

слов; замена ударной гласной а на о и наоборот (застовила вместо заставила); недописывание 

сложных пол элементам написания букв (лехал вместо лежал); ошибочное словообразование 

(пондравился, каждный); ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в 

роде, в употреблении глагольных форм); ошибки в согласовании и управлении; ошибки в 

употреблении причастных и деепричастных оборотов; ошибки в построении сложных 

предложений; смешение прямой и косвенной речи. При сохранении данных специфических 

ошибок в письменной речи, педагогу следует обратиться к учителю-логопеду для выработки 

согласованных действий в части коррекционной помощи.  

         Выбор контрольно-измерительных материалов по русскому языку зависит от 



 

индивидуальных  психофизических особенностей каждого обучающегося. 

2.2.2. Литература 

            Содержание учебного предмета  «Литература» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует  содержанию учебного предмета «Литература»  ООП ООО (дистанционное 

обучение).  

Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. В процессе занятий учитель на практической 

основе знакомит обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не 

прибегая к сложным литературоведческим определениям. Подбор заданий должен 

максимально активизировать познавательную деятельность слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и подбор 

дополнительных заданий; постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий; использование многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение 

проделанной на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы, доступных 

инструкций. Учитель должен всячески поощрять активность слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и 

анализа следует подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), 

обязательно проводить предварительную словарную работу. При работе с текстом в устном 

плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, 

что поможет обучающимся в последующем перенести усвоенный навык на различные виды 

письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; 

включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного 

или факультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного материала, методов 

обучения, объема домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к 

возможностям слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

Контрольно - измерительные материалы 

 Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные 

работы, сочинения по изученным произведениям, итоговых сочинений на заданную тему, 

сжатого изложения, уроков – контроля направленных на оценку умения составлять устное 

высказывание.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся возможно изменение 

формулировки заданий на «пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 

(контрольно-оценочного) материала, использование справочной информации. 

          Выбор контрольно-измерительных материалов по литературе зависит от 

индивидуальных  психофизических особенностей каждого обучающегося. 

2.2.3. Развитие речи. 
Словесная речь представляет собой базовую ценность в языковом сознании личности. 

Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве 

жизненной опорой для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также 

способностью формировать и выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с 

окружающими людьми, осваивать социальный опыт. Именно на основе словесной речи 

становится возможным осознание принадлежности к национальной речевой среде, контакт с 

данной средой, а на этой основе – инкультурация личности.  

Овладение словесной речью в устной и письменной формах обучающимися с 

нарушениями слуха является средством коррекции и компенсации нарушения. Под 

воздействием словесной речи у обучающихся с нарушениями слуха происходит 

формирование словесно-логического мышления, ориентировка в социокультурном 

пространстве, совершенствование эмоционально-волевой сферы, личностное развитие в 



 

целом. Благодаря словесной речи обеспечивается овладение основами наук; кроме того, в ней 

заключѐн значительный воспитательный потенциал.  

К периоду обучения на уровне основного общего образования у обучающихся с 

нарушениями слуха, с одной стороны, возрастают познавательные и речевые возможности; с 

другой стороны, происходит расширение сферы общения, что требует свободного владения 

широким спектром языковых средств для взаимодействия с окружающими людьми, включая 

слышащих. Поскольку количество коммуникативных условий в жизнедеятельности 

необозримо, обучающиеся с нарушениями слуха подросткового возраста испытывают 

потребность в освоении навыков, связанных с осознанными произвольными формами 

оформления устных и письменных высказываний. Учебный предмет «Развитие речи» 

позволяет обеспечивать удовлетворение данной потребности. 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на совершенствование у 

обучающихся с нарушениями слуха всех видов речевой деятельности, на развитие 

потребности и мотивации речевого общения, монологической и диалогической речи. Также 

данный учебный курс ориентирован на достижение обучающимися уровня коммуникативно-

речевого развития, позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить 

речевые высказывания, соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому 

оформлению теме и цели общения при соблюдении языковых норм и правил речевого этикета. 

Содержание учебной дисциплины «Развитие речи» определено таким образом, чтобы 

содействовать обогащению коммуникативной практики обучающихся, коррекции и развитию 

их речи, в том числе: расширению словаря, усложнению лексико-грамматической 

организации высказываний; закреплению умений логично строить сообщения, вносить 

уточнения, выражать согласие и несогласие, аргументировать собственную точку зрения, 

вводить доказательства, предлагать темы для обсуждения. Особое внимание на уроках 

развития речи уделяется развитию умений создавать устные и письменные высказывания на 

разные темы, активно участвовать в диалогах и полилогах. Помимо этого, предусмотрено 

овладение обучающимися способностью составлять деловые бумаги, необходимые в процессе 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Развитие речи» способствует не только качественной подготовке к 

итоговой аттестации по русскому языку (с учѐтом особенностей и возможностей 

обучающихся с нарушениями слуха), но и успешному освоению содержания всех учебных 

дисциплин, предметные результаты которых включают способность обучающихся 

самостоятельно продуцировать связные и устные высказывания, участвовать в обсуждении 

темы (проблемы). 

От одного учебного года к другому на уроках развития речи увеличивается объѐм 

работы над самостоятельной письменной речью. Повышаются требования к речевым 

поступкам и языковому поведению обучающихся. Это находит выражение в осмысленном 

продуцировании диалогических и монологических текстов в связи с анализом произведений 

искусства, художественной литературы, критической оценкой реальных жизненных ситуаций, 

что в совокупности содействует инкультурации обучающихся с нарушениями слуха, 

овладению ими социальными компетенциями. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая 

должна войти в словарный запас обучающихся с нарушениями слуха за счѐт 

целенаправленной отработки, прежде всего, за счѐт включения в структуру словосочетаний, 

предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов.
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При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенности речевого и 

общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с нарушенным слухом. 

Допускается дифференцированная оценка. Продуктивной формой проверки знаний является 

письменная работа в виде изложения или сочинения, которая позволяют учителю лучше 

разобраться в качестве знаний обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с 

обучающимися – эффективное средство повышения качества знаний. 

Развитие речи осуществляется по трѐм направлениям: 

                                                      
 



 

– освоение системной организации языка. Как и на уроках русского языка, это происходит в 

процессе систематизации языковых наблюдений, выполнения речевых упражнений, анализа 

значения и структуры типов высказываний. Специальной отработке (в составе синтаксических 

конструкций) подлежат многозначные и однокоренные слова; лексические единицы, выражающие 

морально-этическую оценку, нравственные понятия и др. Также обучающиеся упражняются в 

построении простых и сложных предложений, диалогов, планов к рассказам. Коммуникативная 

функция речи является материалом языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению представляет собой логическое 

продолжение деятельности, реализованной в период начального обучения, но осуществляется в 

усложняющих условиях речевой коммуникации. Обучающиеся овладевают способностью 

произвольно видоизменять речевой материал, развѐртывать или завершать диалог, поддерживать 

или менять тему беседы, осуществлять синонимическое преобразование предложений, а также 

осознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, объяснять правильно и 

ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапе получения основного общего 

образования поднимается до уровня лингвистической. Это отражается на знаниях способов 

словообразования и словоизменения, правил соединения слов и пользования речевыми моделями; 

– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования произносительных 

навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на слухозрительной и слуховой 

основе. Усиливается роль письменной речи, предстающей в виде способа косвенной коммуникации 

(при отсутствии непосредственного собеседника) и важного средства развития познавательной 

деятельности. 

Совокупная реализация работы по каждому направлению обеспечивает овладение обучающимися 

предметными, матапредметными и личностными результатами освоения программного материала 

по развитию речи. 

Коррекционно-образовательный процесс на уроках развития речи осуществляется с 

использованием специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения. Все используемые методы, приѐмы, средства должны содействовать развитию у 

обучающихся различных видов высказывания, связной речи в целом, формированию языка как 

средства общения и орудия мышления. При выборе методов и приѐмов необходим учѐт ряда 

факторов
3
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– сущность речевых умений и навыков, которые развиваются у обучающихся, 

– особенности языкового материала, на котором происходит развитие речевых умений и навыков, 

– состояние речевых и познавательных возможностей обучающихся, 

– специфика различных видов и форм речи, совершенствование которых осуществляется на 

уроках развития речи (ведение диалога, построение устных высказываний, написание сочинений и 

изложений и др.). 

На уроках требуется проведение бесед, организация работы с текстами по указанным в программе 

тематическим разделам в сочетании с различными наглядными средствами, а также наглядно-

практическими, наглядно-действенными приѐмами обучения. 

Содержание учебной дисциплины представлено комплексом тематических разделов. Они 

выстраиваются не линейно, а концентрически: многие из них начинают осваиваться в первом 

полугодии и повторяются во втором, а также на последующих годах школьного обучения, при этом 

происходит углубление и расширение содержания темы. 

Цели изучения учебного предмета «Развитие речи» 

Общая цель изучения предмета «Развитие речи» заключается в развитии и коррекции у 

обучающихся с нарушениями слуха устной и письменной речи в единстве с развитием мышления и 

социальных компетенций. 

Также в рамках учебного предмета «Развитие речи» предусматривается достижение целей, 

нашедших отражение в программе по русскому языку. 

Кроме того, цели учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха и обусловленными ими трудностями, 

                                                      
 



 

включают:  

– развитие способности использовать возможности языка как средства коммуникации и 

познания; 

– совершенствование словарного запаса, в т.ч. за счѐт лексических единиц, выражающих 

морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также слов с переносным 

значением и др.; 

– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений отражать речевыми 

средствами связи между предметами и явлениями; 

– развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств – в зависимости от их коммуникативной функции; 

– коррекция нарушений структурно-смысловую организации монологов разного 

функционально-стилистического типа, развитие умений строить повествования, описания, 

рассуждения, а также тексты смешанного типа; осуществлять раскрытие тем и микротем; 

– содействие инкультурации личности обучающихся с нарушениями слуха. 

Содержание учебного предмета 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Монолог и его виды. Диалог и его виды. Диалогическое единство. Реплики. Культура 

общения. Этикетные выражения. 

Основное содержание: виды монолога: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Культура общения. Этикетные выражения. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы. 

Участвовать в диалогах разных видов: диалоге – запросе информации (ставить и задавать 

вопрос; уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; запрашивать 

дополнительную информацию); диалоге – сообщении информации (строить информативно 

значимый текст; мыслить и правильно реализовывать свой замысел; привлекать и удерживать 

внимание, правильно обращаться к собеседнику). 

Анализировать сюжетные изображения, составлять с опорой на них диалогические 

единства в соответствии с правилами культуры общения. 

Текст 

Основные признаки текста (повторение). Описания и повествования. Текст с элементами 

рассуждения. Информационная переработка текста. Смысловой анализ текста. 

Основное содержание: соответствие текста требованиям цельности, связности, 

относительной законченности.  

Особенности содержания и построения текста-повествования и текста-описания. 

Особенности построения текста с элементами рассуждения. (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление).  

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности, 

относительной законченности, композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе 

создания собственных относительно законченных устных и письменных высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в создании повествований, описаний и текстов с элементами 

рассуждения. 



 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Учебный доклад. 

Основное содержание: учебный доклад. Презентация. Групповая коммуникация. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Выступать перед сверстниками с подготовленными докладами. Сопровождать своѐ 

выступление презентацией. Обсуждать подготовленные доклады в процессе групповой 

коммуникации. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Бродский И.И. «Летний сад осенью». 

2. Григорьев С.А. «Вратарь». 

3. Попов И.А. «Первый снег». 

4. Хабаров В.И. «Портрет Милы». 

5. Широков Е.Н. «Друзья». 

6. Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу». 

7. Юон К. «Конец зимы. Полдень». 

7 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. Деловой этикет. Межличностное общение. 

Основное содержание: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. Культура речи. Деловой этикет. Электронные сообщения делового содержания. 

Невербальные средства общения в деловом взаимодействии. Межличностное общение. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы. 

Выступать с сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. 

Устно пересказывать прочитанный текст. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в течение учебного года). 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка), 

публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного). 

Выбирать языковые средства для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом.  

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы. 

Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Анализировать примеры использования мимики и жестов в разговорной речи. 

Объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета. 

Применять в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. Использовать 

приѐмы аудирования различных видов (с учѐтом возможностей и особых образовательных 

потребностей). 

Анализировать содержание научно-учебных, художественных, публицистических 



 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Применять различные приѐмы просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового чтения. 

Анализировать содержание прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Обсуждать культуру речи делового человека. Составлять электронные сообщения 

делового содержания (sms-сообщения, электронные письма), обсуждать правила и 

целесообразность включения в структуру электронного письма «смайлов». 

Моделировать диалог между собеседниками, обсуждать правила культуры 

коммуникации при ведении спора, в процессе дискуссии. 

Актуализировать знания об иностранных этикетных выражениях (на английском языке). 

Моделировать диалоги с незнакомыми людьми. 

Текст 

Текст и его признаки. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка текста 

Основное содержание: текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические) (обобщение, в течение года). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль.  

Жанры официально-делового стиля. 

Основное содержание: официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка). 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении анализа различных видов и в речевой практике. 

Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Герасимов С.В. «Церковь Покровá на Нерли». 

2. Пименов Ю.И. «Спор». 

3. Поленов В.Д. «Заросший пруд». 



 

4. Репка В.А. «Водитель Валя». 

5. Серов В.А. «Девочка с персиками». 

6. Шевандронова И.В. «На террасе». 

7. Юон К.Ф. «Новая планета». 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Культура устного общения 

в различных социально-бытовых ситуациях. 

Основное содержание: устная и письменная речь; разные виды монологической речи. 

Диалогическая речь, реплики в диалоге. Культура коммуникации. Этикетные нормы. Культура 

выражения согласия и несогласия с иным мнением 

Основные виды деятельности обучающихся 

Определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую речь. 

Создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении. 

Актуализировать знания правил культуры коммуникации и этикетных норм. В процессе 

смоделированных социально-бытовых ситуаций корректно выражать согласие и несогласие с 

иным мнением. 

Текст 
Текст и его признаки. Функционально-смысловые типы речи. Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка текста. 

Основное содержание: текст и его основные признаки. Особенности функционально-

смысловых типов речи. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-смысловые 

типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных 

стилей в художественном произведении. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному в 

устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 



 

анализ текста – целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Композиция делового письма. 

Основное содержание: деловые документы. Официально-деловой стиль. Письмо, 

композиция письма. Отличия делового письма от дружеского, любовного. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Рассуждать об особенностях официально-делового стиля, его отличиях от других. 

Обсуждать композицию делового письма. Анализировать тексты писем. Устанавливать 

отличия делового письма от дружеского, любовного. 

Обсуждать особенности составления электронных писем делового содержания. 

Составлять текст делового письма на заданные темы. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Брюллов К.П. «Всадница». 

2. Васнецов В.М. «Богатыри». 

3. Левитан И.И. «Март». 

4. Поленов В.Д. «Московский дворик». 

5. Саврасов А.К. «Грачи прилетели». 

6. Тихий И.А. «Аисты». 

7. Шишкин И.И. «На севере диком …». 

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. Культура 

групповой коммуникации. 

Основное содержание: виды аудирования: с пониманием основного содержания (с 

учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха), с 

выборочным извлечением информации. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетные картины (в том числе сочинения-миниатюры).  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного текста. 

Соблюдение языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, 

пунктуационных и др.) русского литературного языка в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Культура групповой коммуникации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение 

учебного года). 

Владеть различными видами чтения (в течение учебного года). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в течение учебного года). 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. 

Участвовать в групповой коммуникации в процессе решения учебных задач. 

Текст 
Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи (обобщение). 



 

Смысловой анализ текста (обобщение). Информационная переработка текста. 

Основное содержание: текст и его основные признаки. Особенности функционально-

смысловых типов речи. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей.  

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного текста. 

Представление сообщения на заданную тему, в т.ч. в виде презентации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально-смысловые 

типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных 

стилей в художественном произведении. Выявлять отличительные признаки текстов разных 

жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному в 

устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль.  

Жанры официально-делового стиля. 

Основное содержание: официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, автобиография, характеристика). 

Основные виды деятельности обучающихся 

Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля. Анализировать 

тексты разных жанров официально-делового стиля; применять эти знания при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». «Изучаем школьные предметы» дополнен подразделом «Готовимся к экзаменам». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Кипренский О.А. «Портрет А.С. Пушкина». 

2. Назаренко Т.Г. Церковь Вознесения на улице Неждановой. 

3. Фельдман В.П. «Родина». 

4. Финогенова М.К. «Каток для начинающих». 

 Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Развитие речи» проводится в форме текущего и рубежного контроля.  

 Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся возможно изменение 

формулировки заданий на «пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 

(контрольно-оценочного) материала, использование справочной информации. 

          Выбор контрольно-измерительных материалов по развитию речи зависит от 



 

индивидуальных  психофизических особенностей каждого обучающегося. 

2.2.4.Иностранный язык (английский) 
В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается 

обучение первому иностранному языку (английскому). Преподавание второго и последующих 

иностранных языков является правом образовательной организации, и может быть 

реализовано за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Для лиц с нарушениями слуха владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной 

деятельности, интеграции в обществе. В результате изучения курса иностранного языка у 

обучающихся с нарушениями слуха формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка 

в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об 

особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым 

условием для воспитания толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на 

формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного 

самообразования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств, необходимых для 

участия в совместной деятельности, в частности, уважительного отношения к окружающим. В 

процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность к 

участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного 

предметам для обучающихся с нарушением слуха. В программе представлены цель и 

коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, определено содержание 

обучения. 

Обучение слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся иностранному языку по АООП ООО (вариант 2.2.1) осуществляется при учете 

их индивидуальных психофизических особенностей, состояния их слуховой функции и 

родной речи. 

Обучение английскому языку обучающихся с нарушениями слуха строится на основе 

следующих базовых положений.  

Важным условием является организация языковой среды. Уроки строятся по принципу 

формирования потребности в речевом общении. Мотивация обучающегося к общению на 

английском языке имеет важнейшее значение. 

Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого языка 

и предъявляются через общение с учителем, письменную речь и другие доступные 

обучающемуся с нарушением слуха способы предъявления учебного материала.  

Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью.  

Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке.   

Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при 

этом должны быть задействованы сохранные анализаторы (остаточный слух, зрение, 

тактильное восприятие).  

При проведении лексико-грамматической работы раскрытие лексического значения 

слов необходимо осуществлять в неразрывной связи с их грамматическими значениями, 

опираясь при этом на изучаемые англоязычные грамматические образцы, словосочетания, 

контексты.  

Работа над аудированием не предусматривается. Обучающимся с нарушениями слуха 



 

следует предъявлять для восприятия знакомый речевой материал на слухозрительной основе. 

На протяжении всего курса обучения необходимо уделять специальное внимание 

произносительной стороне изучаемого языка – англоязычным произношению, интонации. Для 

данной категории обучающихся допустимо приближенное произношение английских звуков, 

английская речь должна быть доступна для понимания. 

Ведущее значение при обучении необходимо придавать овладению письменной 

формой англоязычной речи. Должна быть учтена особая роль письма, при тугоухости 

являющегося важнейшим средством овладения языком в целом. Письменную форму следует 

использовать для поддержки диалогической и монологической речи. 

Обучение следует проводить, широко опираясь на зрительное восприятие, наглядность. 

С этой целью необходимо использовать различные виды наглядности, ассистивные 

технологии, современные компьютерные средства.  

При реализации курса «Иностранный (английский) язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха 

на уровне основного общего образования: 

– целенаправленное формирование элементарных коммуникативных навыков на 

английском языке в устной и письменной формах в процессе учебной деятельности, 

формирование и развитие речевого поведения обучающихся; 

– развитие навыков восприятия и воспроизведения устной английской речи в условиях 

постоянного пользования звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования в процессе учебной деятельности; 

– учет индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха при 

оценивании образовательных результатов; 

– использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного 

материала, необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

– применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных 

дидактических материалов для уроков иностранного языка; 

– организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие 

вербальной и невербальной коммуникации; 

– развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и 

необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с 

нарушениями слуха, создает условия для введения обучающихся в культуру страны 

изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает 

расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся. В рамках предлагаемого курса решается ряд 

общеобразовательных задач: 

– формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

– формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

– формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

– формирование навыков монологической англоязычной речи; 

– формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

– формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с нарушениями слуха решаются 

следующие коррекционные задачи: 

– расширение представлений об окружающем мире; 

– развитие умений адекватно использовать сохранные анализаторы, остаточный слух 

для компенсации утраченной функции; 

–развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 



 

ограниченностью слухового восприятия; 

– коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у обучающихся с 

нарушениями слуха; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

– развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

Содержание учебного предмета 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за 

питомцами, как я помогаю по дому. 

2. Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

3. Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, 

приготовление еды, рецепты. 

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю 

одежду, внешний вид. 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 

1. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей 

среды. 

2. Путешествия. разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда 

поехать летом и зимой, развлечения. 

3. Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в 

семье и описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 

4. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Популярные 

праздники в России и Великобритании, посещение фестиваля. 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

1. Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

2. Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, 

меры профилактики. 

3. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных 

технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

4. Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

1. Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание 

картины, сюжета фильма.  

2. Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, описание 

сюжета. 

3. Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой любимый 

персонаж, известные писатели России и Великобритании, экранизации литературных 

произведений. 

4. Иностранные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными 

друзьями. 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (англ)» проводится в форме текущего и рубежного контроля.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся возможно изменение 

формулировки заданий на «пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового 

(контрольно-оценочного) материала, использование справочной информации. 

          Выбор контрольно-измерительных материалов по иностранному языку зависит от 

индивидуальных  психофизических особенностей каждого обучающегося. 

 



 

 

   2.2.4. Родной язык (балкарский) 

             Содержание учебного предмета  «Родной язык (балкарский)» АООП ООО (вариант 7.2) 

соответствует  содержанию учебного предмета «Родной язык (балкарский)» ООП ООО 

(дистанционное обучение).  

   2.2.5.  Родной язык (кабардино-черкесский язык)  

            Содержание учебного предмета  «Родной язык (кабардино-черкесский)» АООП ООО 

(вариант 2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «Родной язык (кабардино-

черкесский)»   ООП ООО (дистанционное обучение).  

          2.2.6.Русский родной язык 

             Содержание учебного предмета  «Русский родной язык» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Русский родной язык»  ООП ООО 

(дистанционное обучение).  

          2.2.7.Родная  литература (балкарская) 

        Содержание учебного предмета  «Родная  литература (балкарская)» АООП ООО (вариант 

2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «Родная  литература (балкарская)» ООП 

ООО (дистанционное обучение).  

         2.2.8.Родная литература (кабардино-черкесская) 

         Содержание учебного предмета  «Родная литература (кабардино-черкесская)» АООП 

ООО (вариант 2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «Родная литература 

(кабардино-черкесская)»  ООП ООО (дистанционное обучение).  

        2.2.9.Родная  литература (русская) 

        Содержание учебного предмета  «Родная литература (русская)» АООП ООО (вариант 

2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «Родная литература (русская)»  ООП 

ООО (дистанционное обучение).  

 

          2.2.10.Второй иностранный язык (немецкий) 

   Содержание учебного предмета  «Второй иностранный язык (немецкий)» АООП ООО 

(вариант 2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)»  ООП ООО (дистанционное обучение).  

2.2.11. История России. Всеобщая история 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в 

основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», 

«Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Мировая 

художественная культура», «География» и другие. 

Историческое образование на уровне основного общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта слабослышащих и позднооглохших обучающихся  при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль 

играет развитие способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» имеет интегративный характер, 

его изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет 

играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического 

опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Расширение исторических знаний слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и 

гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям 



 

многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям народов других 

государств.  

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России. Знакомство слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся при получении основного общего образования с данным предметом начинается 

с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно 

давать слабослышащим и позднооглохшим обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в 

разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. Курс 

дает возможность слабослышащим и позднооглохшим обучающимся научиться сопоставлять 

развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

(сравнительно-исторических) характеристик. 

Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» – 

формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся исторического мышления 

как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Основными задачами изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» являются:  

 формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся исторических 

ориентиров самоидентификации в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при 

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



 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Особенности психического развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История России. 

Всеобщая история», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, создание условий 

для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной 

информации. 

Слабослышащие  и позднооглохшие обучающиеся испытывают серьезные трудности 

при изучении данного учебного предмета, это, прежде всего, связано с особенностями их 

познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития 

логического мышления, затруднения в установлении причинно-следственных связей, 

сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим 

обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими 

представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и 

хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в 

понимании закономерностей общественного развития; испытывают трудности при анализе 

текста учебника. 

На уроках истории слабослышащие  и позднооглохшие обучающиеся нуждаются в 

специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 

учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть 

уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися посредством его детального 

объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная 

опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

 Программа  предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 

теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы: 

в 6 классе:   

Законы франков; «Салическая правда». Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Делийский султанат. 

«Народы и государства на территории нашей страны в древности» Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Новгород в системе балтийских связей. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

в 7 классе:   

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Финно-угорские народы. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 



 

распространению католичества. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин. 

в 8 классе: 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей. Народы России в XVIII в. 

в 9 классе:   

Страны Азии в ХIХ в. Война за независимость в Латинской Америке. Народы Африки в 

Новое время. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства. 

Польское восстание1830–1831гг Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. 

Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 

значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному 

признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и сведений 

о современных событиях в жизни своего города, республики. 

   Содержание учебного предмета  «История России. Всеобщая история» АООП ООО 

(вариант 2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «История России. 

Всеобщая история»  ООП ООО (дистанционное обучение).  

 Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «История России. Всеобщая 

история» 

Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

определяется их особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные таблицы). Учителю 

рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, технические 

средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, 

составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться за 

дополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно организовывать 

«выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделять 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного материала крупными 

блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию закономерностей 

исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических 

фактов.  

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: 

парами, группами, что будет способствовать закреплению у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

 Тематическая  и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития 



 

умения делать выводы, формирования единого речевого целого у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся необходимо использовать клише и опорные слова. Следует 

предусмотреть проведение на уроках специальной работы над терминологической и 

тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой для 

организации учебной деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, адекватного применения в различных 

видах деятельности.  

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 

единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой 

лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. 

Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках 

ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического мышления на 

основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить 

накопление обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 

– частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), 

отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 

– общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные 

определѐнной общественно-экономической формации; 

– социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического 

процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий 

становится возможным только на базе общеисторических. 

У слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно осуществляться развитие 

общеучебных умений: выделять существенные и несущественные признаки того или иного 

исторического явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать 

информацию, структурировать свои ответы.  

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и 

воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, временных 

границ, следует учить слабослышащих и позднооглохших обучающихся использовать 

различные средства фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, 

схемы, таблицы, лента времени и т.д.).  

2.2.12. Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, обеспечивающих формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивая возможность 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми способами и 



 

средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия противоправному 

поведению, что способствует адаптации слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

подросткового возраста к условиям динамично развивающегося современного общества в 

целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История России. Всеобщая история», «Литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. Курс построен по линейно-концентрическому принципу. 

 Содержание учебного предмета построено обучения предмету «Обществознание» с 

учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Овладение учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение 

информации морально-нравственного и гражданско-правового характера представляет 

определенную сложность для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Это связано с 

особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному интересу к 

предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям слабослышащих и позднооглохших обучающихся, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных  и межпредметных связей, 

использование примеров, понятных и близких подростку; постепенное усложнение 

изучаемого материала и закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном 

материале; изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно 

быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня.  

Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов 

освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной 

социализации личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Особенности психического развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в 

разных социальных условиях. 

Программа  курса «Обществознание» предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения 

в программе выделены курсивом. 

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы:   

6 класс: Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 



 

индивидуальность, личность. Личные и деловые отношения. Общественный прогресс. 

7 класс: Общественные нравы, традиции и обычаи. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Виды рынков. Рынок капиталов. 

8 класс: Научно-технический прогресс в современном обществе. Государственная 

итоговая аттестация. Мировые религии. Влияние искусства на развитие личности. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

9 класс: Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. Местное самоуправление. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

     Содержание учебного предмета  «Обществознание» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Обществознание»  ООП ООО 

(дистанционное обучение).  

 Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Обществознание» 

          Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

определяется их особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды 

деятельности, специфичные для слабослышащих и позднооглохших обучающихся: опора на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися необходимо использовать опорные 

слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При 

закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 

моделирование ситуаций социального взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, 

обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с 

поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

 Тематическая  и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В учебнике по 

обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. При работе 

над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

          

         2.2.13.История КБР 

Содержание учебного предмета  «История КБР» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «История КБР»  ООП ООО 

(дистанционное обучение).  

 

2.2.14. География 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического 

применения научных знаний основано на межпреметных связях с предметами «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной 



 

компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся заключается в углублении 

представлений о целостной научной картине природного и социокультурного мира, в 

углублении представлений об отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием 

природы, в накоплении разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти 

впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися способствует осознанию своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. Предмет «География» дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального и экологического 

воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

         Содержание  обучения предмету «География» построено с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Овладение 

учебным предметом «География» представляет определенную трудность для слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом, трудностями самостоятельной организации своей учебной 

деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в тексте значимой и 

второстепенной информации). Содержание программы позволяет совершенствовать 

познавательную деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся за счет 

овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности 

аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, учет особенностей их развития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное 

усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном 

плане. При изучении географии слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

Цель обучения географии слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

заключается в формировании географической картины мира; овладении знаниями о характере, 

сущности и динамике главных природных, экологических, социально-экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира. 

Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются: 

 формирование у слабослышащих и позднооглохших обучающихся представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира и их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

пользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном, 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе экологических параметров; 



 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», 

направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой 

деятельности; повышение познавательной активности; формирование умения самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы 

учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География»  строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. 

Важнейшим  является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-

личностных особенностей и направленности интересов:  

 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, наиболее важных психических функций, их 

качеств и свойств; 

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов;  

 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной 

активности слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

Большое внимание  уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему материал  

адаптировано для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Учитывая особые 

образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся программа 

построена по линейно-концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд 

тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний слабослышащими и позднооглохшими 

обучающихся. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых 

разделов для обзорного или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в 

содержании программы курсивом. Определение количества часов на изучение отдельных тем 

зависит от контингента обучающихся класса.   

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и 

синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие 

у слабослышащих и позднооглохших обучающихся словесно-логического мышления, без чего 

невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко 



 

организована деятельность обучающихся на уроке. На уроках географии широко 

используются метод практических работ, работа с атласом и контурными картами, которые 

способствует развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, 

пространственной ориентировки и активизации познавательной деятельности. Практические 

работы позволяют формировать у слабослышащих и позднооглохших обучающихся более 

прочные знания по предмету и способствуют овладению практическими умениями и 

навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  

    Содержание учебного предмета  «География» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «География»  ООП ООО (дистанционное 

обучение).  

Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «География». 

Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в 

ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету «География»:  

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной 

информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос); 

 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, 

понятий, инструкций, плана); 

 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, 

цифровым материалом по конкретному заданию; 

 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

 работа со справочными материалами, различными источниками информации, 

словарем терминов; 

 конспектирование статей из дополнительного материала; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 составление плана и последовательности действий. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При 

работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

       2.2.15.География КБР 

 

    Содержание учебного предмета  «География КБР» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «География КБР»  ООП ООО 

(дистанционное обучение).  

 

2.2.16.Математика 

 Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Учебный предмет развивает мышление, пространственное 

воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 



 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Овладение 

учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. У слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм 

мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время 

при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они 

восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного 

способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное становление 

логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных 

действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В 

письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с 

числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный 

порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся не могут самостоятельно принять решение о 

последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения 

навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение 

обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность 

мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной 

зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический, 

алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между 

областью определения функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения 

анализа условия задачи, выделения существенного. Слабослышащие  и позднооглохшие 

обучающиеся затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают 

нерациональные способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала слабослышащие  и позднооглохшие 

обучающиеся сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения. Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к 

ошибкам в решении геометрических задач. Обучающиеся могут подменить формулу, 

неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят 

недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к 

условию, в письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Слабослышащим  и 

позднооглохшим обучающиеся требуется больше времени на закрепление материала, 

актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Следует учебный материал преподносить 

небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных 

заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной 

деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. 

    Целями изучения предмета «Математика» являются:  

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  



 

3) развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Основные задачи: 

 формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, необходимых для освоения программного материала по 

учебному предмету; 

 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 

предшествующего программного материала у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся и недостатков в их математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися. Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня, который должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной 

тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора, 

памятка). 

            Программа  предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема 

теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 

Изменения программы в V–IX классах. 

Математика в V и VI классах 

В ознакомительном плане дать следующие темы: «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, 

шар», «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», 

«Модуль числа»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Длина окружности», 

«Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые», «Осевая и 

центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Комбинаторные задачи» (изучается 

в курсе алгебры); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы», 

«Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения с 

буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 

Высвободившиеся часы можно использовать на повторение (в начале и конце учебного 

года), на изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе – на решение уравнений, 

умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с 

положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание 

чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 

Алгебра 

В ознакомительном плане дать темы: «Формулы», «Доказательство тождеств», «График 

функции», «Прямая пропорциональность», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», 



 

«График линейного уравнения с двумя переменными», «Рациональные числа. 

Иррациональные числа», «Нахождение приближенных значений квадратного корня. Функция 

у =√    и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функции», 

«Функция у=х
n
», «Функция у= ах

2
, ее график и свойства. Графики функций у= ах

2
 + n и у=а(х-

m)
2
, «Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ решения системы 

уравнений». 

Уменьшить количество часов на изучение тем: «Свойства квадратичной функции», 

«Элементы комбинаторики». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее 

важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Совместные 

действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на 

повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного 

материала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и 

упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии 

необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить 

практических работ с учащимися, решать задачи. Cтроить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от 

противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод 

геометрических мест», «Теорема Фалеса», «Изменение тригонометрических функций при 

возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения». 

Уменьшить количество часов на изучение тем: «Основные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение 

треугольников», «Подобие фигур». 

Из программы следует исключить раздел «Элементы стереометрии». 

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

         Распределение времени на изучение тем в течение учебного года самостоятельно 

определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся и их особых образовательных потребностей. 

 Содержание учебного предмета  «Математика» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Математика»  ООП ООО (дистанционное 

обучение) с учетом вышеперечисленных изменений.  

 Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Математика» 
Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в 

ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся существенным являются приемы 

работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению 

в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины 

вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 



 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

2.2.17. Информатика 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». В процессе его изучения у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации; учащиеся овладевают способами представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, 

модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление; формируются 

представления о применении знаний по предмету в современном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Особенностью восприятия и усвоения учебного материала по информатике, обусловленной 

сниженным уровнем развития понятийных форм мышления, является то, что абстрактные 

понятия и логический материал слабо осознается слабослышащими и позднооглохшими 

обучающихся. Обучающиеся склонны к формальному оперированию данными, они не 

пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание 

соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков.  

У слабослышащих и позднооглохших обучающихся возникают трудности при 

преобразовании информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и 

полноты. Они испытывают трудности при оценивании числовых параметров 

информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения информации). При 

изучении раздела «Математические основы информатики» у них могут возникать затруднения 

при переводе из одной системы счисления в другую. 

При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся сталкиваются с трудностью делать логические выводы, 

строить последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода 

программ, переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования 

они не могут разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами 

кодирования информации в компьютере. 

Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, 

они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно не 

соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Слабослышащим  и позднооглохшим обучающимся требуется больше времени на 

закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся: учебный материал преподносится 

небольшими порциями, происходит его постепенное усложнение, используются способы 

адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из 

отбора содержания учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 

используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным 

анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная 

предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный 

материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место 

отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями 



 

самоорганизации учебной деятельности. 

Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными средствами 

представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью 

информационных и коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических 

конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов; формирование у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальных навыков применения 

информационных технологий для решения задач. 

Задачи учебного предмета: 

 овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися умениями работать 

с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической 

деятельности, умения строить суждения, делать умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся; 

 выработка у слабослышащих и позднооглохших обучающихся навыка учебной 

работы по алгоритму, развитие умений самостоятельно составлять алгоритм учебных 

действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала слабослышащими и позднооглохшими 

обучающихся. В связи с этим в содержание  программы по информатике внесены некоторые 

изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются 

задания повышенной сложности; теоретический материал преподносится в процессе 

выполнения заданий наглядно-практического характера; учебный материал дается 

небольшими дозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний, включается материал 

для повторения. При изучении информатики основное внимание уделяется практической 

направленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия 

теоретический материал. 

Первый год обучения (7 класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Двоичное 

кодирование цифровой информации», «Перевод целых десятичных чисел в двоичный код», 

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную», «Как образуются 

понятия», «Содержание и объѐм понятия», «Отношения между понятиями (тождество, 

перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие)». 

Второй год обучения (8 класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Графы. 

Информационные модели на графах. Деревья», «Знаковые системы. Кодирование 

информации», «Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания», 

«Определение количества информации», «Алфавитный подход к определению количества 

информации», «Файлы и файловая система», «Кодирование цвета. Цветовые модели», 

«Кодирование (оцифровка) звука». 

Третий год обучения (9 класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Двоичное 



 

представление числовой информации в компьютере», «Позиционные системы счисления». 

Исключается для изучения тема: «Строковый тип данных», «Подпрограммы».  

Раздел «Моделирование и формализация» изучается ознакомительно. Исключается для 

изучения тема: «Экспертные системы. Информационные модели управления объектами». 

 Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Учитывая сниженный объем 

запоминаемой информации для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, тем самым 

предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного запоминания путем 

многократного употребления памяток. Практические действия обучающихся следует 

сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции. 

Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая 

гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении практической 

работы на компьютере слабослышащим и позднооглохшим обучающимся необходимо 

предлагать подробную инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения 

задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся навыков жизненных компетенций, умений использования 

информационных технологий в повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по 

предмету и жизненными реалиями.  Необходимо учитывать индивидуальный темп 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, и возможные нарушения нейродинамики 

при планировании объема практической работы. 

        Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материал 

подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися и способствует его прочному запоминанию.  

         На уроках информатики целесообразным является постоянное использование материалов 

к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернет порталы 

«Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.).  

     Содержание учебного предмета «Информатика» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Информатика»  ООП ООО 

(дистанционное обучение) с учетом вышеперечисленных изменений.  

 

Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение дополнительных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Тематическая  и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся существенным является приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в 

активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины 

вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 



 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

2.2.18. Физика 

          Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие 

способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

пространственного воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость 

предмета для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

физических знаний, необходимых для повседневной жизни. Изучение физики способствует 

развитию у слабослышащих и позднооглохших обучающихся пространственного воображения, 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции 

обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для повседневной 

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Овладение 

данным учебным предметом представляет определенную трудность для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса 

знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психологических особенностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

уровне основного общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 

проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего 

образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при обучении слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, для которых характерно снижение познавательной активности.  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 



 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

                     Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:   

 знакомство слабослышащих и позднооглохших обучающихся с методами 

исследования объектов и явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.   

Основой обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся на предметах 

естественнонаучного цикла является развитие у учащихся основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение) на основе решения развивающих упражнений, 

формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование 

материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется 

ликвидация пробелов в знаниях, закрепление  изученного материала, отработка алгоритмов, 

повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о выполненной 

работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале. Для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на уровне основного общего образования по-прежнему остаются характерны: 

недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень 

выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физики 

требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материале, 

отвечающем особенностям и возможностям учащихся. Учет особенностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

учащихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, поэтому теория изучается без выводов 

сложных формул. Задачи, требующие применения сложных математических вычислений и 

формул, в особенности таких тем, как «Механическое движение», «Архимедова сила», 

«Механическая энергия», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются 

в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных 

работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 

полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (расторможенность, неорганизованность) предусмотрен 

строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ. 



 

Большое внимание при изучении физики слабослышащими и позднооглохшими  

подростками  обращается на овладение ими практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем 

или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

изучения. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 

известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

география, химия, биология, т.к. слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся особенно 

нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 

варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

     Содержание учебного предмета «Физмка» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Физика»  ООП ООО (дистанционное 

обучение) с учетом вышеперечисленных особенностей.  

Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Физика» 

Тематическая  и терминологическая лексика по курсу физики соответствует ООП ООО.  

Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

уроках физики определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить 

виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; 

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся существенным являются приемы 

работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению 

в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины 

вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, при планировании работы ученика на уроке следует 

придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу 

у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые 

помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного 

обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее 

сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с вопросами, 

выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в 

усвоении нового материала. 

2.2.19. Биология 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы».   



 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история», «Русский 

язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся за счет овладения мыслительными операциями сравнения, 

обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей 

совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и 

состоянием природы, в развитии умения использовать полученные на уроках биологии знания 

и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Овладение 

учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом, сложностями при определении в тексте значимой и 

второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, учет особенностей их развития: 

использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное 

усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном 

плане. При изучении биологии слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой 

природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного 

отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 



 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Особенности психического развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной 

активности, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология»  строится  на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. 

Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-

личностных особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему 

он должен быть адаптированным для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, 

делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) 

работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств 

организации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, 

отражающих основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. 

Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это 

важно использовать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда 

сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Программа  предусматривает внесение некоторых изменений: включение отдельных тем 

или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

    Содержание учебного предмета «Биология» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Биология»  ООП ООО (дистанционное 

обучение) с учетом вышеперечисленных особенностей.  

      Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология» 
Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

уроках биологии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 

широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «Биология»: 

усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 



 

(планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы 

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц 

с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, 

презентации, научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие 

средства визуализации.  

Тематическая  и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся существенным являются приемы 

работы с лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. 

Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения к 

этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся.  

 Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

2.2.20. Химия 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы». В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательным 

потребностям.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися усвоить ключевые химические компетенции и понять роль 

и значение химии среди других наук о природе.  

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, 

освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоению практического применения научных знаний, основанного на межпредметных связях 

с предметами «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует компетенции, 

необходимые для продолжения образования в области естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 



 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучающихся 

заключается в усвоении основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Овладение 

учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего 

запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной 

основе. Особое внимание следует уделить формированию визуального канала восприятия. 

Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализа 

текста слабослышащими и позднооглохшими обучающимися. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках химии способствуют прочному и осознанному усвоению базисных 

химических знаний и умений. Особое внимание при изучении химии уделяется изучению 

«сквозных» понятий и формированию навыка структурирования материала. 

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование 

химических знаний, необходимых для осознания обучающимися химической картины мира. 

Определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для 

деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 

непосредственно.  

Важнейшими задачами курса химии являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Особенности психического развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Химия», 



 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной 

активности, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен 

по содержанию и объему быть адаптированным для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом слабослышащими и позднооглохшими обучающихся 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной 

тренировки в применении знаний с использованием приемов алгоритмизации и визуальных 

опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами 

как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный 

материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у 

обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать 

предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за 

правильностью речевого оформления высказываний слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

В связи с особенностями поведения и деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль 

соблюдения правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом 

кабинете. 

Программа  предусматривает внесение некоторых изменений: включение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения; особую 

последовательность изучения некоторых тем. 

Изменения программы  

Изучение темы «Строение веществ. Химическая связь» возможно параллельно изучать 

с темой «Первоначальные химические понятия», что дает возможность увеличения времени на 

отработку понятий на конкретных примерах при изучении содержания курса химии 9 класса.   

Тему «Химические реакции» возможно частично или полностью изучить в 8 классе. 

Распределение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся 

класса. Следует предусмотреть выделение дополнительного времени для изучения наиболее 

важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания 

химических формул и уравнений. 

    Содержание учебного предмета «Химия» АООП ООО (вариант 2.2.1) соответствует 

содержанию учебного предмета «Химия»  ООП ООО (дистанционное обучение) с учетом 

вышеперечисленных особенностей.  

Виды  деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 

уроках химии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить 

виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся умения делать выводы, формирования грамотного речевого 



 

высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 
Тематическая  и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся существенными являются приемы 

работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению 

в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины 

вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

2.2.21. Изобразительное искусство 

    Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» АООП ООО (вариант 

2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «Изобразительное искусство»  ООП 

ООО (дистанционное обучение).  

2.2.22.Музыка 

    Содержание учебного предмета «Музыка» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Музыка»  ООП ООО (дистанционное 

обучение).  

2.2.23.Технология 

Содержание учебного предмета «Технология» АООП ООО (вариант 2.2.1) 

соответствует содержанию учебного предмета «Технология»  ООП ООО (дистанционное 

обучение).  

2.2.24.Физическая культура (адаптивная) 

Содержание учебного предмета «Физическая культура (адаптивная)» АООП ООО 

(вариант 2.2.1) соответствует содержанию учебного предмета «Физическая культура 

(адаптивная)»  ООП ООО (дистанционное обучение).  

2.3.Рабочая программа воспитания соответствует ООП ООО (дистанционное обучение). 

2.4. Программа коррекционной работы 

         Программа коррекционной работы для обучающихся  6-9 классов, реализующих  АООП 

ООО (вариант 2.2.2)  для детей с ОВЗ, в условиях дистанционного обучения имеет следующие 

цели задачи: 

Цели коррекционной работы: 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 Коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к обучению. 

Данные цели реализуются через решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ребенка: 

1. Формировать общие представления учащихся о психологии как науке. 

2. Оказывать помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к 

другим людям и самому себе. 

3. Формировать бережное отношение к своему здоровью. 

4. Побуждать учащихся к самопознанию, формирование мотивов самопознания и 

самосовершенствования. 

5. Развивать у учащихся навыки конструктивного общения и разрешения жизненных 

ситуаций. 

6. Формировать навыки саморегуляции.  

7. Развивать чувство собственного достоинства, адекватную самооценку. 



 

8. Развивать эмоциональную сферу, понимание чувств, переживания других людей. 

Для достижения обозначенных целей и решения задач в ГБОУ «ШИ №1» реализуется: 

1. Программа по развитию эмоционально-личностной сферы для обучающихся 6-9 

классов «Тропинка к своему Я» соответствует ООП ООО (дистанционное обучение). 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план для обучающихся 6-9 классов,  реализующих АООП ООО  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.1). 

Данный учебный план адресован обучающимся с нарушениями слуха, обучающимся по 

АООП ООО (вариант 2.2.). Вариант 2.2. АООП ООО предполагает, что обучающийся с 

нарушениями слуха получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, возможно  в 

пролонгированные сроки, если есть необходимость, исходя из психофизических особенностей 

каждого обучающегося. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в период обучения в 

основной школе во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП ООО (вариант 2.2), и учебное время, отводимое на их изучение. 

Специфика учебного плана обусловлена особыми образовательными потребностями 

обучающихся с нарушением слуха, учтенными в адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2: 

-  пролонгированные сроки получения основного общего образования: 6 лет (5 –9 классы) – в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом специальных образовательных потребностей (в случае 

необходимости, исходя из психофизических возможностей ребенка); 

- введение в учебный план специальных учебных предметов, которые не представлены во 

ФГОС ООО;  

- исключение отдельных учебных предметов, предусмотренных во ФГОС ООО из 

обязательной части плана, с учетом возможностей их освоения слабослышащими обучающимися;  

- перераспределение часов на освоение учебных дисциплин разных  образовательных  

областей, отдельных разделов дисциплин, внесение изменений в содержание учебных предметов с 

учетом обеспечения достижения слабослышащими обучающимися  планируемых результатов 

основного  общего образования (с учетом их особенностей и возможностей). 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение слабослышащими обучающимися важнейших целей 

современного основного образования с учетом их особых образовательных потребностей: 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования, в том числе, 

профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в соответствии с 

индивидуальными особенностями; формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение; формирование здорового образа жизни. 

В АООП ООО (вариант 2.2) предусматривается, что предметная область «Русский язык и 

литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература»» и специальным 

предметом «Развитие речи», включенным в учебный план в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха.  

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на развитие у слабослышащих 

обучающихся всех видов речевой деятельности, потребности и мотивации речевого общения, 

развитие связной монологической и диалогической речи, достижение уровня коммуникативно-

речевого развития, позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые 

высказывания, соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому оформлению теме и 

цели общения при соблюдении языковых норм и правил речевого этикета. Овладение содержанием 

дисциплины способствует речевому развитию обучающихся – расширению  лексического состава, 



 

усложнению грамматической и синтаксической структуры речи, закреплению умений логично 

строить высказывания, вносить уточнения в сообщения, выражать согласие и несогласие, 

аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства, предлагать темы для 

обсуждения, а также развитию умений создавать устные и письменные высказывания на разные 

темы, составлять деловые бумаги, необходимые в жизни, активно участвовать в диалогах и 

полилогах. Включение в учебный план учебного предмета «Развитие речи» способствует не только 

качественной подготовке к итоговой аттестации по русскому языку (с учетом особенностей и 

возможностей обучающихся), но и качественному освоению содержания всех учебных дисциплин, 

предметные результаты которых включают самостоятельные высказывания обучающихся по 

изучаемой теме (устные и письменные), активное участие в  устном обсуждении темы (проблемы).  

Учебный предмет «Развитие речи» планирует и проводит учитель–дефектолог. 

Проектирование содержания учебных предметов образовательной области «Русский язык и 

литература» - «Русский язык», «Литература» и «Развитие речи» осуществляется на основе 

преемственности и предусматривает постепенный переход от практического усвоения речевых 

средств и действий - к анализу, синтезу и обобщению языковых явлений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей слабослышащих обучающихся, получающих 

образование на основе АООП ООО (вариант 2.2), а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано следующим образом: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-на введение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей разных категорий обучающихся с нарушениями слуха, получающих образование на 

основе АООП ООО (вариант 2.2), преодоление нарушений в их психическом и физическом 

развитии;   

-на введение учебных предметов для факультативного изучения;  

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе, этнокультурные. 

Таким образом,  в учебный план в 7-8 классах  1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений передано на изучение учебного предмета 

«Второй иностранный язык (нем.)».В 8  классе введен элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» - 1 час в неделю. В 9 классе по 1 часу в неделю на изучение предметов «История 

КБР» и «География КБР», в 9 классе второго года обучения по 0,5 ч. В 8 классе предметы «История 

КБР» и «География КБР» интегрированы в содержание учебных предметов «История России. 

Всеобщая история» и «География». В 6-9 классах 2 часа в неделю переданы на изучение учебных 

предметов «Родной язык (кабардино-черкесский)», «Родная литература (кабардино-черкесская)», 

«Родной язык (балкарский)»,  «Родная литература (балкарская)», «Русский родной  язык», «Родная 

литература(русская)».Часы  биологии и географии в 5 классе  в 2021-2022 учебном году были 

перераспределены и в 6 классе будут изучаться 2 часа в неделю, в 7-9 классах по 1 часу в неделю 

переданы на изучение учебных предметов «Биология» и «География». 

Изучение учебного предмета «Технология» предусмотрено в 6-8 классах по 2 часа в неделю, 

в 9 классе 1 час в неделю и  в условиях дистанционного обучения построено по модульному 

принципу и направлено на знакомство обучающихся с наиболее перспективными и 

распространенными технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах 

домашнего хозяйства, также происходит знакомство обучающихся с миром профессий и 

ориентация их на работу в различных сферах общественного производства, тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию и последующей трудовой деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена  интегрированным учебным 

предметом «Адаптивная физическая культура», адаптированной для преподавания в условиях 

дистанционного обучения детей – инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных 

возможностей,  основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни - 1 час в неделю. 



 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с ФГОС ООО с учетом 

ПАООП ООО обучающихся с нарушением слуха 

на 2022-2023 учебный год 

(вариант 2.2) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII 

IX 

1-й 

г.обу

ч. 

IX  

2-й 

г.обу

ч 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литература 4 3  3 3 3 16 

Развитие речи 1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(англ.) 
2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 1   4 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

 

10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 2 1 1 1  1      6 

Естественнонау

чные предметы 

Биология       2      1    1     1     1      6 

Химия  - - 2 2 2 6 

Физика - 2 2 2 3 9 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1    

      1 

Технология Технология 2 2 1 1 1 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Адаптивная 

физическая 

культура 
1 1 1     1    1      5 

 Итого: 28 27 27 27 28  137 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

 

Родной язык 

(кабардино-

черкесский) и 

родная литература 

(кабардино-

черкесская)/ 

Родной язык 

(балкарский) и 

родная литература 

2 2 2 2 2 10 



 

(балкарская)/ 

Русский родной 

язык/Родная 

литература (русская) 

Второй 

иностранный язык 

(нем.) 
 1 1   2 

История КБР    1 0,5 1,5 

Биология   1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 4 

География КБР    1 0,5 1,5 

ЭК «Основы 

финансовой 

грамотности» 
  1  

  

1 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

    30 
 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

161 

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие 

занятия: 
 

1.1.Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи 

2* 2* 2* 2* 2* 2*Х кол-во 

обуч. в классе 

1.2.Образовательно-

реабилитационный занятия 

2** 2** 2** 2** 2** 2** 

2.Занятия по другим направлениям 

внеурочной деятельности 

6 6 6 6 6 30 

*Индивидуальные занятия с обучающимися. В учебном плане указано количество часов на одного 

обучающегося – два часа в неделю;  часы, отводимые на данные занятия на класс, определяются в 

зависимости от количества обучающихся. 

**Количество  часов, отводимых на образовательно-реабилитационные занятия на класс, зависит от 

количества обучающихся в классе и форм их проведения (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые занятия), что определяется Индивидуальными планами коррекционно-развивающей 

работы обучающихся и отражается в плане внеурочной деятельности, включающем занятия по 

Программе  коррекционной работы. 

3.2. План внеурочной деятельности для обучающихся 6-9 классов, реализующих    АООП 

ООО (вариант 2.2.1) на 2022-2023 учебный год соответствует  плану внеурочной 

деятельности ООП ООО (дистанционное обучение). 

3.3. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год соответствует  

ООП ООО (дистанционное обучение). 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год соответствует  

ООП ООО (дистанционное обучение). 

3.5. Система условий реализации АООП ООО 

3.5.1.Организационно – педагогические условия 

 Нормативные условия 
       Учебно-воспитательная работа школы строится в соответствии с учебными планами и 

уровнями образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования с учетом психофизического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся и регламентируется Годовым календарным  учебным графиком. Учебный план и 

программы формируются с учетом сохранения единства и преемственности обучения 

начального общего,  основного общего и среднего общего образования. 

      

3.5.2.Система психолого - педагогического сопровождения  обучающихся  



 

Целью деятельности психолого-педагогического сопровождения в ГБОУ «ШИ №1» 

является содействие созданию условий для получения ребенком качественного образования, 

максимальной самореализации и подготовке к успешной социальной адаптации. 

       Психологическое сопровождение представляет собой деятельность, направленную на 

создание социально-психологических условий, способствующих успешному обучению и 

развитию каждого ребѐнка в конкретной школьной, социальной  среде. 

Сопровождение – это определѐнная идеология работы педагогического коллектива, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития учащихся в условиях школьного взаимодействия. 

Психолого – педагогическое, медико – социальное сопровождение развития ребенка с 

ОВЗ в учебно – воспитательном процессе является важнейшим условием для предупреждения 

отрицательного влияния различных заболеваний  на ход психического, личностного развития 

и успешную социализацию. 

         Специалистами сопровождения в ГБОУ  «ШИ №1» являются социальный педагог, 

педагог – психолог. 

Участниками сопровождения являются обучающиеся, родители (законные 

представители) классные руководители, тьюторы, учителя – предметники, педагоги 

дополнительного образования. 

Специалисты ППк  сопровождения выполняют следующие виды работ: 

 беседа с родителями и выяснение анамнеза ребѐнка, 

 знакомство с поступившей на ребѐнка документацией, 

 организация и проведение согласованного обследования с использованием различных 

диагностических методик, 

 участие в работе ППк, 

 планомерное наблюдение за развитием ребѐнка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, 

 проведение различных форм работы, направленных на выявление индивидуальных 

особенностей детей, причин нарушения поведения, отставания в учѐбе, 

 выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм работы, 

рекомендации для учителей по учѐту индивидуальных особенностей ребѐнка, меры для их 

успешного развития в условиях дистанционного обучения и воспитания, 

 оказание квалифицированной помощи нуждающимся в ней детям в условиях школы, 

при невозможности – своевременное направление на консультацию специалистов вне школы, 

 основными организационными структурами в ГБОУ «ШИ №1» обеспечивающими 

обмен  информацией и взаимодействие специалистов и участников сопровождения являются: 

 совещания при директоре, которые проводятся с целью отслеживания  состояния дел 

по каждому ребѐнку, оперативного решения возникающих проблем и контроля исполнения 

предшествующих решений. 

 заседания ППк, которые проводятся с целью рассмотрения и решения наиболее 

сложных проблем сопровождения. 

 

  3.5.3. Кадровая обеспеченность реализации ООП 

ГБОУ «ШИ №1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных адаптированной общеобразовательной программой, 

способными к профессиональной деятельности.  

Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

   Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 



 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

        ГБОУ «ШИ №1» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Педагоги    ГБОУ «ШИ №1»  непрерывно 

повышают квалификацию в различных  учебных заведениях, имеющих соответствующие 

лицензии, а также используют дистанционные образовательные ресурсы.  

      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к  введению и реализации ФГОС для детей с ОВЗ: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

–принятие идеологии ФГОС для детей с ОВЗ; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС для детей с ОВЗ. 

3.5.4. Программно - методическое и материально-техническое обеспечение 

адаптированной основной  общеобразовательной программы 

3.5.4.1. Учебно-методический комплекс на 2022-2023 учебный год соответствует  ООП 

ООО (дистанционное обучение). 

3.5.4.2.Учебно - материальная база ОУ. 

       ГБОУ «ШИ №1» обеспечена средствами обучения: специализированный программно-

технический комплекс для детей с ОВЗ, графический планшет, веб-камера, принтер, сканер, 

колонки, микрофон, наушники, сетевой фильтр, комплект для  проведения физических и 

физиологических испытаний, цифровое устройство для просмотра микропрепаратов, 

цифровая фотокамера. 

       Состав  средств  для  дистанционного обучения объединяет  средства обучения на базе 

цифровых технологий  включающую: организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; систему контроля   и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по всем  

предметным областям. 
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