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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

АООП ООО (вариант 2.2.1) – это образовательная программа, адаптированная для 

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

образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития.  

АООП ООО (вариант 2.2.1) адресована слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно 

имплантированным обучающимся, освоившим основные, в том числе адаптированные 

общеобразовательные программы НОО, включая варианты 2.1 и 2.2.1 АООП НОО. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) предусматривает пятилетний срок обучения. Структура и 

содержание образовательной программы, планируемые результаты в целом соответствуют 

требованиям, отраженным в ООП ООО ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» и дополнены 

требованиями к созданию специальных условий обучения и воспитания, в том числе в части 

введения специальный учебных предметов и коррекционных курсов. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) разработана в соответствии с обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО) и с учётом Примерной адаптированной основной образовательной программы (вариант 

2.2.1). АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне ООО и обеспечивает решение образовательно–коррекционных задач.  

АООП ООО (вариант 2.2.1) для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в части 

создания специальных условий получения образования.  

АООП ООО (вариант 2.2.1) реализуется на основе специально разработанного 

учебного плана, учитывающего особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха; включает, в соответствии с требованиями ФГОС ООО к соотношению 

частей учебного плана и их объему, обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; при необходимости разрабатываются индивидуальные учебные 

планы, учитывающие особенности и особые образовательные потребности обучающегося. 

Реализация АООП ООО организована совместно с нормативно развивающимися 

обучающимися.  

Для обеспечения освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО возможно 

использование сетевой формы. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых государственными общественными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями обучающихся с нарушениями 

слуха, учитывающими их особые образовательные потребности, индивидуальные особенности 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия АООП ООО (вариант 2.2.1) требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения АООП ООО (вариант 2.2.1); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

адаптированной основной образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала образовательной организации, обеспечению условий для 

самореализации личности, индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения социокультурного развития, овладения жизненными компетенциями, 

необходимыми в современном обществе при взаимодействии с разными социальными 

партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников, и с 

людьми с нарушенным слухом (с использованием вербальных и/или невербальных средств 

коммуникации с учётом задач и ситуации общения, владения коммуникантами словесной 

речью и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, 

реализации программы коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, 

включая коррекционно-развивающие курсы в соответствии с индивидуальным планом 

коррекционной работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и 

социокультурных интересов через систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, реализующих 

инклюзивную практику, включая занятия в клубах, секциях, студиях и кружках, общественно 

полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, в том числе, 

при взаимодействии с другими образовательными организациями, включая участие 

нормативно развивающихся сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта общественно 

полезной деятельности в социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации 

организациями образования, здравоохранения, социальной защиты, с общественными 

организациями, в том числе, с общественными организациями лиц с нарушениями слуха, на 

основе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого 

обучающегося. 

Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

АООП ООО (вариант 2.2.1) разработана на основе ФГОС ООО с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

В основу формирования АООП ООО (вариант 2.2.1) 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 учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 
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– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП учёт 

основных положений ООП ООО;  

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, обучения, 

воспитания и коррекции нарушений развития у обучающихся с нарушениями слуха;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип целостности содержания образования;  

принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного, 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов; 

– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и активной 

жизнедеятельности деятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей.  

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: 

• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык, литература» 

специального учебного предмета «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; 

• 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, 

приёмов и средств обучения; широкое использование современных образовательных средств, 

информационных технологий, способствующих пониманию обучающимися учебного 

материала, освоению содержания образования; 

• обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе создание в 

образовательной организации слухоречевой среды при постоянном пользовании 

обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарными имплантами (с 

учётом аудиологических и сурдопедагогических рекомендаций), а также при применении на 

уроках и во внеурочное время (при фронтальных формах работы) звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования (с учётом 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 
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также калькирующей жестовой речи при организации внеурочной деятельности на основе 

согласованного решения участников образовательных отношений; 

• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с 

нарушениями слуха специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом; при необходимости, с учётом владения обучающимися словесной речью и 

навыками устной коммуникации применение образовательном процессе в качестве 

вспомогательных средств устно-дактильного 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; 

• 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. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха способствует их качественному образованию, наиболее 

полноценному личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Общая характеристика примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

АООП ООО (вариант 2.2.1) ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» разработана на основе 

ФГОС ООО с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) адресована слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно 

имплантированным обучающимся, демонстрирующих готовность на основе достигнутых ими 

результатов начального общего образования к освоению основного общего образования за 

пятилетний срок обучения (5 – 9 классы) при реализации специальных условий, учитывающих 

их особые образовательные потребности. Структура и содержание образовательной 

программы, планируемые результаты в целом соответствуют требованиям, отраженным в 

ООП ООО, и дополнены требованиями к созданию специальных условий обучения и 

воспитания данной группы обучающихся. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (вариант 2.2.1) – это система ведущих 

целевых установок, а также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения 

обучающимися с нарушениями слуха всех компонентов, составляющих содержательную 

основу АООП ООО.  

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

нарушениями слуха. 

В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов устанавливает и описывает осваиваемые 

обучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. В их числе особое место занимают те, которые выносятся на 

итоговую аттестацию, в том числе ГИА выпускников. Для успешного выполнения этих задач 

обучающиеся с нарушениями слуха должны овладеть системой универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета и специальных курсов по Программе 

коррекционной работы системой учебных действий (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом как 

основы для последующего обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО 

проектируются с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха. 

В соответствии с реализуемой стандартом деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода. В этой связи, во-

первых, выделяется ожидаемый уровень актуального развития большинства обучающихся с 

нарушениями слуха; во-вторых, определяются ближайшие перспективы развития 

обучающихся с нарушениями слуха. Благодаря данному подходу имеется возможность: 

– определять динамическую картину развития обучающихся, 

– поощрять продвижение обучающихся, 

– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты базируются на ведущих целевых установках, отражающих 

основной вклад каждой изучаемой программы, разработанной с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха, в развитие их личности, 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется три группы: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.1) в целом соответствуют ФГОС ООО, 

конкретизируясь и дополняясь с учётом их особых образовательных потребностей. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам ценностям народов России и народов мира. 
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2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского 

и национального) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный 

поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств 

слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества 

жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные 

планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор 

профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 

рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), 

включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 

достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 

общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  
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14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха.  

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 

возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами 

(включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими 

ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями 

слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, 

вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 

взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в 

устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и 

уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных потребностей 

каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся, 

включая:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (далее – УУД), включая познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

- готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

На уровне ООО 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 с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также в зависимости от 

материально-технического оснащения, используемых технологий образовательно-

коррекционной работы. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе 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;  



 
 

11 

 

– 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 её 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 учётом 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 её 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 приёмы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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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, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых 

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 определённым 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/устно-дактильной при 

одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя её 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 её 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): 
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– 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 текста. 

Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

– определять своё 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 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

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

использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и естественно, понятно для 

окружающих;  

– использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все 

доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётом договорённости с 

партнёрами по общению); 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

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

доказательства (аргументы); 

– определять свои действия и действия партнёра, 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; 
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– 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 учётом 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 развёрнутый 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 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 учётом образовательных 

потребностей) и др.; 

– использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

– создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 
В соответствии с ФГОС ООО и специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-развивающие курсы по 

Программе коррекционной работы, предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.1): 

– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретные умения;  

– определяют минимум содержания (гарантированного государством ООО), 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета, включённого в учебный план; 

– определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным 

предметам и коррекционно-развивающим курсам по Программе коррекционной работы. 
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Предметные результаты определяются к каждому учебному предмету, входящему в 

соответствующую предметную область: 

-«Русский язык, литература»: «Русский язык», «Литература», «Развитие речи»; 

-«Иностранный язык»: «Иностранный язык» (английский); 

-«Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика», «Информатика»; 

-«Общественно-научные предметы»: «История» (История России. Всеобщая история), 

«Обществознание», «География»; 

-«Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»; 

-«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР; 

-«Искусство»: «Изобразительное искусство»; 

-«Технология»: «Технология»; 

-«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: «Адаптивная 

физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметные результаты по дисциплине «Русский язык» и специальному предмету 

«Развитие речи» могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. Выделения отдельных предметных результатов по данным дисциплинам 

не предусматривается. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) дисциплин предметных областей «Русский язык, 

литература» (включая специальный курс «Развитие речи»), «Иностранный язык», а также 

коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы, изменены и 

дополнены специальными требованиями – с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха.  

РУССКИЙ ЯЗЫК и РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на разные источники 

информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники информации и 

в рамках изученного приводить примеры использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать это 

примерами с опорой на разные источники информации. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью 

учителя/других участников образовательного процесса) рассказать о них. 

5 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
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содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 15—20 слов. 

6 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 190—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 15—20 слов. 

7 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 230 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого изложения — не менее 200 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание списывания текста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 25-30 слов. 

8 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
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содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого изложения — не менее 260 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 30—35 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

9 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 260 слов; для сжатого изложения — не менее 280 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 35—40 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 240 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить (с опорой на заданный алгоритм) смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

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. 

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм) текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 

рамках изученного). 

Анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 
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Создавать (с опорой на заданный алгоритм) тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства; тексты с опорой на 

сюжетную/пейзажную картину (в том числе сочинения-миниатюры; классные сочинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм) высказывание на основе текста: выражать 

своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Находить в тексте (самостоятельно/с помощью учителя) типовые фрагменты — 

описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного/воспринятого на 

слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-

популярного текстов: составлять (с использованием визуальных опор) план (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Представлять содержание прослушанного/воспринятого на слухозрительной основе 

или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных/воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи  

Функциональные разновидности языка 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, 

официально-деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм) тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, 

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи). 

Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Система языка 

Предметные результаты идентичны тем, которые представлены во ФГОС ООО. 

ЛИТЕРАТУРА 
Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении всех 

микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного общего 

образования и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 2.2.1) 

применительно к дисциплине «Литература», изменены и дополнены специальными 

требованиями – с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха.  

Выпускник научится и будет способен: 

 осознавать значимость чтения и освоения курса литературы для собственного 

развития, в т.ч. обогащения словарного запаса, расширения кругозора и т.д.; демонстрировать 

потребность в чтении доступных (по возрастному критерию и учебно-познавательным 

возможностям) текстов как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 к восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 к культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, отдельных произведений мировой культуры; 

 к пониманию содержания и основной идеи литературных художественных 

произведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные традиции.  

Выпускник овладеет: 

 теоретико-литературными понятиями и умениями их использования 

(самостоятельно/с опорой на справочный материал) в ходе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:  

– художественная литература и устное народное творчество;  

– проза и поэзия; стих и проза;  

– художественный образ;  

– факт, вымысел;  

–литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 

– литературные роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада);  

– форма и содержание литературного произведения;  

– тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

– сюжет, композиция, эпиграф;  

– стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; 

– авторское отступление;  

– конфликт;  

– система образов; 

– образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; 

– реплика, диалог, монолог;  

– ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск;  

– эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;  

– антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание*;  

– инверсия; 

– повтор, анафора; 

– умолчание*, параллелизм*, звукопись (аллитерация, ассонанс)*;  
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– стиль;  

– стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;  

– афоризм; 

 умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

 умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

 умениями самостоятельно/с помощью учителя и/или других участников 

образовательно-коррекционного процесса осуществлять интерпретацию и оценку текстуально 

изученных художественных произведений (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве». 

стихотворения Г. Р. Державина;  

комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»;  

повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»;  

басни И. А. Крылова; 

стихотворения и баллада «Светлана» В. А. Жуковского;  

комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»;  

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»;  

произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»;  

произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», поэма «Мёртвые души»;  

стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова;  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-

Щедрина;  

по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков;  

рассказы А. П. Чехова;  

стихотворения И. А. Бунина, А.А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака;  

рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»;  

поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);  

рассказ В. М. Шукшина «Критики»; 

рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор»,  

рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»;  

рассказы А. П. Платонова «Никита», «Юшка», «Возвращение» (в сокращении); 

повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» (извлечения); 

произведения литературы второй половины XX– XXI в.: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, 

Е. И. Носов);  

не менее трёх поэтов по выбору (Р.Г. Гамзатов, Н.А. Заболоцкий, Н. М. Рубцов и/или 

др.); 

извлечения из произведений У. Шекспира. 

Выпускник сможет демонстрировать: 

 готовность к эстетическому и смысловому анализу текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от текстов иных стилей 

(научного, делового, публицистического и т. п.), а также владение умениями: 

– воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, 
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– осознавать на уровне эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении; 

 эстетический вкус, способность аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного (с 

учётом речевых возможностей); 

– самостоятельно или с помощью учителя планировать своё досуговое чтение. 

Распределение предметных результатов по классам соответствует требованиям ФГОС 

ООО, их формирование и оценка осуществляется с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных нарушением 

слуха и иными (при наличии) нарушениями развития. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» (английский)  на уровне 

ООО 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).  

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; 
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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 услышанного 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 учётом 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; 
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 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 учётом 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 её 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; 
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 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 учёта 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 учётом 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 учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;  
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 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 планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой часть системы оценки и управления качеством образования в ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха», осуществляющей реализацию АООП ООО (вариант 2.2.1). Целью и 
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основными направлениями оценочной деятельности в образовательной организации, 

реализующей АООП ООО (вариант 2.2.1), являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся с нарушениями слуха на 

различных этапах обучения, выступающая в качестве: 

основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

основы процедур внутреннего мониторинга ОО, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности ОО как основа процедуры её аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – 

требования ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– входной контроль («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА); 

– независимую оценку качества образования; 

– мониторинговые исследования разного уровня (муниципального, регионального и 

федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 

Система оценки ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности обучающихся с 

нарушениями слуха к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с нарушениями слуха. Его реализация 

осуществляется в двух планах: по отношению к содержанию оценки, по отношению к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход реализуется посредством: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

– использования комплекса оценочных процедур  как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с 

нарушениями слуха, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 
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– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 

(стандартизированных устных и письменных работ, практических работ; проверки восприятия 

на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, 

а также лексики по организации учебной деятельности содержания; портфолио, наблюдения и 

др.). 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования УУД (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности, включая 

специальные курсы по Программе коррекционной работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов находит выражение в 

способности и готовности обучающихся с нарушениями слуха: 

– к овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– к осуществлению работы с информацией; 

– к сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами с нарушениями 

слуха с использованием средств общения, доступных коммуникантам – словесной речи 

(устной, устно-дактильной и письменной) и жестовой; 

– к решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость, готовность 

воплощать найденные решения в практической деятельности, 

– к использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и получения 

информации; 

– к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в рамках 

внутреннего мониторинга. Инструментарий, предназначенный для оценки достижения 

метапредметных результатов, строится на межпредметной основе и с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов – 

защита итогового индивидуального проекта. Он представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся с нарушениями слуха в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности, а также способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую или иную). 

Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с учётом отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

с нарушениями слуха планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом, входящим в состав 7-ми 

предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки – способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» в процессе реализации внутришкольного контроля.  
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Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-познавательного 

развития, особых образовательных потребностей и слухоречевых возможностей обучающихся 

с нарушениями слуха. 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы по учебным предметам на уровне основного общего образования 

соответствуют рабочим программам ООП ООО. 

Содержание образования дополнено рабочей программой специальной учебной 

дисциплины «Развитие речи», реализуемой с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) трактуются в Стандарте как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с нарушениями слуха 

– слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, а также глухих, 

осуществляется с учетом их особых образовательных потребностей в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды (при пользовании обучающимися 

индивидуальными средствами слухопротезирования – индивидуальными слуховыми 

аппаратами/кохлеарными имплантами/кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым 

аппаратом, а также звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с учетом 

аудиолого-педагогических рекомендаций). 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с нарушениями слуха является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-
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деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с учетом их особых 

образовательных потребностей для развития способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи Программы формирования УУД на уровне основного общего образования 

включают: 

 обеспечение преемственности Программы развития УУД у обучающихся с 

нарушениями слуха на уровнях начального общего и основного общего образования при 

реализации адаптированных основных образовательных программ; 

 реализацию задач развития УУД в урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с нарушениями слуха, в том числе при проведении коррекционно-развивающих 

курсов по Программе коррекционной работы; 

 обеспечение эффективного освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха на 

основе преемственности в способах организации урочной и внеурочной деятельности по 

развитию у них УУД, в том числе при освоении коррекционно-развивающих курсов по 

Программе коррекционной работы; 

 организацию взаимодействия участников образовательных отношений в процессе 

развития у обучающихся с нарушениями слуха УУД. 

УУД обучающихся с нарушениями слуха представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития, их особыми 

образовательными потребностями.  

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов с учетом возраста обучающихся с 

нарушениями слуха, их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, в том числе достигнутого уровня общего и речевого развития, 

сформированности учебно-познавательной и речевой деятельности. 

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у обучающихся с 

нарушениями слуха – слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, а 

также глухих, на уровне основного общего образования ведущей становится деятельность 

межличностного общения. В связи с этим важное значение приобретает развитие у них 

учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, в том числе 

целенаправленное развитие навыков речевого поведения, устной коммуникации в условиях 

специально созданной в образовательной организации слухоречевой среды, активизация 

взаимодействия со слышащими людьми на основе устной речи, а также расширение 

межличностной коммуникации со взрослыми и детьми, включая сверстников, имеющими 

нарушения слуха с использованием жестовой речи. 

При проектировании содержания формирования УУД учитывается значимость 

включения различных социальных практик, в том числе при взаимодействии со слышащими 

людьми (взрослыми и детьми, включая сверстников), а также с лицами, имеющими 

нарушение слуха, проведения обучающимися исследовательской и проектной деятельности, 

широкое использование ИКТ. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы и характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы в соответствии с ФГОС ООО по трем направлениям, отражают 

способность овладевать, в том числе: 

учебными знаково-символическими средствами, замещением, моделированием, 

кодированием и декодированием информации, логическими операциями, осуществляемыми 

на основе словесной речи (устной и письменной),  

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество как с нормально слышащими людьми, так и с лицами, имеющими нарушения 

слуха, адекватно передавать информацию в словесной форме и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером,  
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способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

При реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) предусмотрено, что формирование у 

обучающихся УУД осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного процесса – 

на уроках и в процессе внеурочной деятельности, в том числе, на коррекционно-развивающих 

занятиях по программе коррекционной работы. В процессе развития учитывается предметное 

и междисциплинарное содержание учебных предметов и занятий внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы, а также 

планируемой внешкольной деятельности обучающихся, в том числе при взаимодействии со 

слышащими сверстниками. Важное значение придается включению в образовательно-

коррекционный процесс различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, целенаправленного развития ИКТ. Учитывается, что 

формирование УУД предполагает проведение целенаправленной работы при сочетании серии 

уроков и занятий внеурочной деятельности, а также самостоятельной работы обучающихся. В 

связи с этим на уровне основного общего образования осуществляется определенный отход от 

понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса, акцентируется его 

вариативность и индивидуализация, учитывается наличие элективных предметов, 

факультативов, кружков и др., важность включения тренингов, проектов, практик, 

конференций, выездных сессий и др. с участием одновозрастных и разновозрастных групп 

обучающихся, в том числе слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, 

глухих, а также слышащих. 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

слуха, в том числе в целенаправленном развитии словесной речи – устной и письменной. 

Ниже представлено описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах. 

Русский язык, развитие речи, литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

 анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов речи и 

жанров; 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
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умозаключений по аналогии; 

 выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом выделенных критериев; 

 самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент;  

 формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования; 

 самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

 публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых 

докладах на конференциях. 

Работа с информацией:  

 выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей;  

 использовать различные виды аудирования – выборочное, ознакомительное, 

детальное (с учетом состояния слуха обучающихся, уровня развития речевого слуха при 

использовании индивидуальных средств слухопротезирования), и чтения – изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации; 
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 выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации;  

 в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста;  

 находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки;  

 оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;  

 правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, 

устной коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, тематическую и 

терминологическую лексику (с помощью звукоусиливающей аппаратуры); говорить внятно и 

естественно, реализуя сформированные произносительные умения, использовать в процессе 

устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику и 

др.); 

 реализовывать требования к технике чтения с учетом сформированных 

произносительных навыков; 

 выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников;  

 формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности;  

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их),  

 давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения;  

 оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;  

 управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения;  

 соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета;  

 уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (естественными жестами, мимикой лица и др.);  

 публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта 
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при использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий 

– определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

– определять и использовать словообразовательные элементы; 

– классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

– проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного 

и иностранных языков; 

– различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 
– определять типы высказываний на иностранном языке; 

– использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

– понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

– воспринимать устные сообщения на слухозрительной основе; 

– прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

– определять значение нового слова по контексту; 

– кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые 

слова, выражения, составлять план; 

– оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

– воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

– адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

– знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего 

и исполнителя; 

– выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 

– представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

– формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 
– планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками; 

– воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 

– корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, 

возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 
– осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать 

результаты своей деятельности. 
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Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий: 

 выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;  

 различать свойства и признаки объектов; 

 сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.; 

 устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами; 

 анализировать изменения и находить закономерности; 

 формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

 использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...»; 

 обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему; 

 использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример; 

 различать, распознавать верные и неверные утверждения; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 

 моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели; 

 воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного; 

  устанавливать противоречия в рассуждениях;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать 

гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение; 

 доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты; 

 представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 

математический язык и символику; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией: 

 использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 

 переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи; 

 распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных; 

 находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, 
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устной коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, тематическую и 

терминологическую лексику (с помощью средств электроакустической коррекции слуха); 

говорить внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения, 

использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику 

лица, позу, пластику и др.);  

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

 владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

 коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 удерживать цель деятельности; 

 планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

 корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации; 

 анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и др. 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий: 

 выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

 строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

 прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов / групп веществ, к которым они относятся; 

 объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

 исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды; 

 исследование процесса испарения различных жидкостей; 

 планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией: 

 анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.); 

 выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

 использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 
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 анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, 

устной коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, тематическую и 

терминологическую лексику (с помощью средств электроакустической коррекции слуха); 

говорить внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения, 

использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику 

лица, позу, пластику и др.);  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме; 

 выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах; 

 публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

 определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

 координировать собственные действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

 оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 

 анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

 выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

 объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

 оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям; 

 готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 

естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий: 

Формирование базовых логических действий 

 систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

 составлять синхронистические и систематические таблицы; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов; 

 сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям; 

 использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.); 
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 выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; 

 осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации; 

 соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость; 

 классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций; 

 сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

 определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта; 

 преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

 вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 

 выступать с устными сообщениями (с компьютерной презентацией) в соответствии 

регламентом. 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

 формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации; 

 самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий:  

 представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

 формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе; 

 проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 

использованием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной зада чей; 

 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 

(по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия; 

 выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.); 

 проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей; 
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 анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности 

(по заданным критериям); 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

 находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы. 

 анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

 представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

 осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном 

обществе в разных источниках информации; 

 сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

 реализовывать в процессе учебной деятельности навыки речевого поведения, 

устной коммуникации, в том числе умения воспринимать слухозрительно речевую 

информацию при ее устном предъявлении учителем и обучающимися, воспринимать 

слухозрительно и на слух лексику по организации учебной деятельности, тематическую и 

терминологическую лексику (с помощью средств электроакустической коррекции слуха); 

говорить внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения, 

использовать в процессе устной коммуникации естественные невербальные средства (мимику 

лица, позу, пластику и др.);  

 определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях; 

 раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи; 

 принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

 осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам; 

 анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации; 

 выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности; 

 планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

 разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и 

общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 
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революций и т. д.). 

 определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

 осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с нарушениями слуха в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе 

программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с нарушениями слуха должна быть сориентирована на 

формирование и развитие научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к 

проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых 

проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с нарушениями слуха комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий (при использовании словесной речи в 

устной и письменной формах), исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний.  

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с нарушениями слуха в УИПД, в том числе при 

пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарными 

имплантами/кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной 

траектории и др.) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, что 

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 
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 на формирование и развитие у обучающихся с нарушениями слуха умений поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 

(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять 

экспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися с нарушениями слуха включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, в том числе в форме устного сообщения 

(с компьютерной презентацией). 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с нарушениями слуха 

связана с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и слухоречевого 

развития с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

возможностью решать доступные исследовательские задачи.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 

учителя или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем;  
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 мини-исследований, организуемых учителем в течение одного или двух уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько 

проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет и др.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся с нарушениями слуха в рамках внеурочной 

деятельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию 

и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, 

информационно-технологическое, междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются конференции, 

семинары, диспуты дискуссии, брифинги и др., а также исследовательская практика, 

образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-

исследовательское общество обучающихся. 

В процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: письменная исследовательская 

работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты и др. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, 

описать результаты логично, четко и грамотно.  

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов.  

Специфика проектной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в 

значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. При 

проведении проектной деятельности обучающимися ее продукт рассматривается как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или 

познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся с нарушениями слуха умений:  

– определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

– использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия.  

Осуществление ПД обучающимися с нарушениями слуха включает ряд этапов, которые 

выполняются ими под руководством учителя или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление 

плана работы; сбор информации/исследование; выполнение технологического этапа; 
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подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, 

анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что 

учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с нарушениями слуха в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: 

предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на 

решение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в 

том числе социального характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); межпредметный проект 

(использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту 

(тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении 

совместно со слышащими сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, 

художественно-творческое, спортивно-здоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы творческие 

мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы и др. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.), медийный продукт 

(плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.), публичное мероприятие 

(образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности. 

При оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 

решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального «продукта», осуществлять самооценку деятельности и 

результата, оценку деятельности товарищей в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество защиты 

проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление 
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работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать 

собственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить 

внятно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности). 

Особенности организации деятельности обучающихся с нарушениями слуха при 

использовании информационно-коммуникационных технологий. 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

При проектировании планируемых результатов и технологий развития ИКТ-

компетенции важно учитывать фактический уровень владения ими обучающимися с 

нарушениями слуха, в том числе ИКТ-компетенции, сформированные вне обучения в 

образовательной организации, что обусловлено активным применением обучающимися 

компьютерных и интернет-технологий в повседневной жизни.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам, 

факультативы, кружки, интегративные межпредметные проекты, внеурочные и внешкольные 

активности.  

Виды учебной деятельности, способствующие формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся включают: выполняемые на уроках и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и 

редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование 

средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание 

и редактирование видео; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, 

проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных; создание 

веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся предполагает 

осуществление педагогическими работниками преемственности в образовательно-

коррекционном процессе, в том числе при систематическом проведении рабочих совещаний 

по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
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отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

изучаемом иностранном языке, а также, на родном вербальном языке посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
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потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ (с учетом уровня владения письменной речью 

обучающимися); соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают их особые образовательные потребности, индивидуальные 

особенности общего и речевого развития, существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы с учетом требуемого обучающемуся сопровождения в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
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беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе, 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текстов, доступных 

обучающимся по смыслу, средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 
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глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио (с учетом уровня общего 

развития обучающегося, овладения письменной речью); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет (с 

учетом уровня общего развития обучающегося, овладения письменной речью); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Проведение мониторинга успешности освоения и применения обучающимися с 

нарушениями слуха универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД обучающимися с нарушениями слуха: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, не может с помощью словесно речи 

охарактеризовать свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

при использовании словесной речи (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи: обучающийся может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму и самостоятельно характеризовать их при использовании словесной 

речи); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи, выраженных с помощью словесной речи – устной или письменной, не может 

самостоятельно внести коррективы в действия, с помощью словесно речи точно 

охарактеризовать свои действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения, правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем при использовании 

словесной речи – устной и письменной); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия при использовании словесной речи – устной и письменной); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов при 

использовании словесной речи – устной и письменной. 

Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности обучающихся с нарушениями слуха, может быть уровневой 

(определяются уровни владения УУД) и позиционной – оценивают не только учителя, но и 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного 

процесса: родителей (законных представителей), представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или в виде социальной практики, а также 

сверстников и самого обучающегося – в результате появляется карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания.  

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу: 

используются технологии формирующего (развивающего) оценивания, в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2.3. Организационный раздел 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с нарушениями слуха 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность ОО учителями-дефектологами (сурдопедагогами);  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО 

реализующей АООП ООО (вариант 2.2.1).  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД обучающихся с нарушениями слуха, что включает следующее: 

 повышение квалификации в области сурдопедагогики, реализации АООП ООО 

обучающихся с нарушениями слуха с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы;  

 овладение профессиональными компетенциями реализации особых 

образовательных потребностях обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного 

общего образования; 

 осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 

 осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

 владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха; 
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 привлечение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха. 

2.3. Программа воспитания АООП ООО соответствует ООП ООО ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха» с учетом образовательных потребностей лиц данной категории. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – АООП ООО) обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1).  

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в 

освоении АООП ООО (вариант 2.2.1) с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). 

Программа коррекционной работы ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало 

обучения в 5 классе – стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и психолого-педагогического консилиума ОО), направленных, в том числе на оказание 

специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся в развитии восприятия и воспроизведения устной речи, а также в развитии 

учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов 

образования; 

 успешное освоение АООП ООО (вариант 2.2.1), достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся с нарушениями слуха. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха в освоении АООП ООО.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» (ППк) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха».  

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 
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АООП ООО (вариант 2.2.1) адресована обучающимся с нарушениями слуха – 

слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно имплантированным и глухим, 

демонстрирующим готовность достижения планируемых результатов основного общего 

образования за пятилетний срок обучения – 5–9 классы (с учетом уровня их общего и 

речевого развития, личностных, метапредметных и предметных результатов начального 

общего образования), при создании в образовательной организации условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся, в том числе введение в образовательно-

коррекционный процесс специальных предметов и коррекционных курсов. Неоднородность 

контингента обучающихся по состоянию слуха и особенностям слухопротезирования 

(индивидуальные слуховые аппараты/кохлеарная имплантация) учитывается при 

проектировании ПКР. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе 

учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности разных категорий обучающихся с нарушениями слуха и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 

содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

Ценностные ориентиры Программы коррекционной работы связаны с тем, что 

реализация ПКР в ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует 

качественному образованию обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых 

результатов основного общего образования. 

Цель программы коррекционной работы – определение и реализация в 

образовательно-коррекционном процессе комплексной системы педагогической, психолого-

педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха для 

успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной образовательной программы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся с нарушениями слуха (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк); 

 разработка и реализация индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы каждого обучающегося с нарушением слуха с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а 

также ППк ОО по результатам комплексного психолого-педагогического обследования; 

 разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов, реализуемых в 

процессе внеурочной деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся с 

нарушениями слуха, их социальных компетенций, в том числе расширение социальной 

практики при взаимодействии со слышащими людьми и с лицами с нарушениями слуха;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи - 

устной (в том числе ее восприятия и воспроизведения) и письменной;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 
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 своевременное выявление трудностей обучающихся с нарушениями слуха в 

достижении планируемых результатов образования и оказание им специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи;  

  при желании обучающихся с нарушениями слуха, а также согласованном решении 

участников образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной 

деятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков 

русского жестового языка, его использования в межличностном общении с лицами, 

имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с 

социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха;  

 выявление у обучающихся с нарушениями слуха особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию.  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в профессиональной ориентации 

и социальной адаптации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с нарушениями слуха, их родителями (законными представителями), с 

педагогическими работниками образовательной организации и организаций дополнительного 

образования, в также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, 

работниками общественных организаций, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися, имеющими нарушение слуха, в процессе образования и в различных видах 

совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с нарушениями слуха для 

продолжения образования, социальной адаптации. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования: программой формирования универсальных 

учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип 

реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционно -

развивающих занятий по программе коррекционной работы, а также в условиях семейного 

воспитания при взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха. Принцип определяет 

позицию педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом 

особых образовательных потребностей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с нарушением слуха и его 

родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных 

потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности базируется на 

единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся 

(с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). 

Реализация данного принципа предполагает:  

• создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 
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образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; 

• реализация программы коррекционной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе, при включении во внеурочную деятельность коррекционно-

развивающих курсов и дополнительных занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося;  

• комплексное сопровождение каждого обучающегося с нарушением слуха при 

систематическом взаимодействии всех участников образовательных отношений;  

• создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения 

и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха;  

• применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с нарушениями слуха 

образовательной программы;  

• обеспечение развития у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи 

(устной и письменной) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды 

(при пользовании ими на уроках звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования 

с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций; в процессе учебной и внеурочной 

деятельности – индивидуальными средствами слухопротезирования – индивидуальнымии 

слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами/кохлераным имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций);  

• максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе за счет 

организации активного взаимодействия со слышащими людьми, включая сверстников; 

 развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 

нарушениями слуха; расширение их познавательных интересов; 

 обеспечение социальной адаптации обучающихся с нарушениями слуха на основе 

овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми;  

• при желании обучающихся с нарушениями слуха, а также согласованном решении 

участников образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной 

деятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков 

русского жестового языка, его использования в межличностном общении с лицами, 

имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с 

социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха;  

• содействие приобщению обучающихся с нарушениями слуха к здоровому образу 

жизни; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с нарушениями слуха с 

учетом их интересов, способностей, индивидуальных особенностей, имеющихся ограничений 

в связи с нарушением слуха. 

Перечень и содержание направлений работы: 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха». 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями слуха. 

Содержание программы коррекционной работы определяется на основе решения ППк 

ОО, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА каждого обучающегося, результатах его 

комплексного обследования.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся с нарушениями слуха при переходе на уровень основного общего 

образования (в начале обучения в 5 классе) с целью выявления его особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей;  
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 проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, 

в том числе ПКР; 

 проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, тьютором и 

другими педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

 изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с нарушенным 

слухом, в том числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей, способностей 

и ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного 

взаимодействия (в коллективе сверстников, а также с окружающими людьми разного возраста 

(с нормальным и нарушенным слухом) в процессе учебной и внеурочной деятельности на 

основе взаимного уважения, толерантности, соблюдения социально значимых  нравственно – 

этических норм; сформированности оценочного отношения к своему поведению и поступкам, 

а также к поведению и поступкам других; готовности обучающегося к здоровому образу 

жизни, готовности прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, а также 

готовности к участию в жизни семьи, образовательной организации (города и др.); резервов 

личностного развития; 

 изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации ее 

развития; 

 изучение особенностей овладения обучающимися с нарушениями слуха словесной 

речью – письменной и устной, в том числе, ее восприятием и воспроизведением, устной 

коммуникацией; выявление резервов активизации развития у обучающихся с нарушениями 

слуха словесной речи, речевой деятельности, навыков устной коммуникации; 

 изучение овладения обучающимися с нарушениями слуха универсальными 

учебными действиями; выявление резервов активизации их развития; 

 изучение достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов обучения по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в 

обучении и резервов их преодоления; 

 выявление у обучающихся с нарушениями слуха особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

 изучение готовности обучающихся обучающимися с нарушениями слуха к 

осознанному выбору профессии, образовательной организации для получения 

профессионального и/или среднего (полного) образования с учетом собственных интересов, 

возможностей, способностей и ограничений.  

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания и др. обсуждаются на заседании ППк, 

отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе, при необходимости, в 

рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты и др.).  

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО (вариант 2.2.1) отражается в следующей документации: 

 индивидуальных адаптированных образовательных программах, разработанных 

для каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации;  

 рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых 

на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с 

учетом особенностей каждого обучающегося; 
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 рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность; 

 планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и др., 

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с 

нарушениями слуха; 

 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы» ежегодно составляется 

для каждого обучающегося с нарушенным слухом. В течение учебного года может 

происходить корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся 

планируемых результатов. 

«Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося» содержит: 

• направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического 

обследования или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов 

образования, в том числе, ПКР;  

• описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению.  

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы являются: 

 развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации (с учетом достигнутого уровня развития слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи); 

 коррекция и/или развитие учебно-познавательной деятельности с целью 

обеспечения качественного достижения планируемых результатов образовательной 

программы (с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха, могут также включать: 

развитие у обучающихся словесной речи – письменной и/ или устной, как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации; 

коррекцию и/или развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер;  

коррекцию и/или развитие коммуникативно-речевой сферы;  

коррекцию и/или развитие личностных установок в соответствии с социально-

этическими нормами и правилами межличностного взаимодействия; развитие 

межличностного общения в группе сверстников (со взрослыми и др.);  

развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования;  

совершенствование навыков получения и использования информации (в том числе, на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций ППк, базирующихся в том числе на рекомендациях ПМПК, ИПРА.  

Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательных коррекционно-

развивающих курса – «Развитие восприятия и всопроизведения устной речи» и «Развитие 
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учебно-познавательной деятельности», что обусловлено особыми образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха.  

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» направлен, прежде всего, на развитие у обучающихся с 

нарушениями слуха речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны речи.  

Учебным планом на коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в 5–9 классах предусмотрено по два часа в неделю на каждого 

обучающегося при равномерном распределении занятий в течение недели 

продолжительностью не более 30 минут (например, два занятия в неделю по 25 минут, одно 

занятие – 30 минут).  

В тоже время, обучающимся с нарушениями слуха необходима целенаправленная 

индивидуальная работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи. Решение об 

организационных формах работы в рамках коррекуционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» принимает ППк с учетом фактического 

состояния восприятия (слухозрительно и на слух) устной речи, ее произносительной стороны, 

уровня общего и речевого развития каждого обучающегося, индивидуальных особенностей. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» проводит учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

В образовательно-коррекционном процессе учитывается, что целенаправленная работа 

по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся осуществляется на 

всех уроках и во внеурочной деятельности, строится на основе преемственности с 

коррекционно-развивающим курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

(при совместном ее планировании учителем-дефектологом (сурдопедагогом) и учителями-

предметниками, воспитателем, систематическом взаимодействии педагогов при проведении). 

Обязательный коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» направлен оказание обучающимся с нарушениями слуха специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения ими планируемых результатов 

образования, что предполагает: 

 выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования (на основе 

данных специализированного комплексного психолого-педагогического обследования); 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-познавательной 

деятельности в контексте достижения планируемых результатов учебных предметов, а также 

междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных 

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

исследовательской и проектной деятельности»; 

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности (на основе данных специализированного 

комплексного психолого-педагогического обследования); осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно-

познавательной деятельности. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

включен во внеурочную деятельность, учебным планом на него в 5–9 классах отводится по 

три часа в неделю на каждого обучающегося, которые распределяются равномерно в течение 

учебной недели (продолжительность одного занятия не более 30 минут).  

Механизмы реализации программы 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся с нарушениями слуха на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов ОГАОУ 

ОК «Алгоритм Успеха», представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками, 

работниками организаций дополнительного образования, социальной защиты и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, 

в том числе в  индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы обучающихся и 

рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты и др. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе 

внеурочной деятельности. На каждом уроке учитель-предметник проектирует содержание 

учебного материала и адаптирует его с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха, использует специальные методы и приемы обучения. На 

уроках планируются и решаются коррекционно-развивающие задачи, в том числе 

осуществляется целенаправленная работа по развитию у обучающихся с нарушениями слуха 

словесной речи – устной и письменной, речевого поведения, проводятся специальные 

упражнения по развитию восприятия (слухозрительно и на слух) тематической и 

терминологической лексики урока, а также лексики по организации учебной деятельности, 

обучающиеся побуждаются говорить внятно, достаточно естественно, реализуя 

произносительные возможности, в том числе при включении в каждый урок фонетических 

зарядок, которые планируются на основе преемственности в обучении в разных формах 

образовательно-коррекционного процесса, прежде всего, с коррекционно-развивающим 

курсом «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». Коррекционно-развивающая 

направленность образовательного процесса реализуется также в процессе внеурочной 

деятельности, в том числе при реализации коррекционно-развивающих курсов «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи», «Развитие учебно-познавательной 

деятельности», а также занятий в системе дополнительного образования. В процессе 

внеурочной деятельности обогащается социальная практика обучающихся с нарушениями 

слуха, расширяется их взаимодействие с детьми разного возраста и взрослыми в различных 

видах деятельности, в том числе со слышащими детьми и взрослыми. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

– обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 

– учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся, их индивидуальных особенностей; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных сурдопедагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности и доступности; 

обеспечение развития словесной речи (устной и письменной);  

– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся; 
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– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации, в том числе со слышащими людьми, за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха, их индивидуальные особенности); 

– использование специальных сурдопедагогических методов, приемов, средств обучения, 

специальных сурдотехнических средств, включая звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования и индивидуальные средства слухопротезирования – 

индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций), визуальную аппаратуру для обучения произношению, 

специализированные компьютерные программы и др.; 

– обеспечение участия обучающихся в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, в том числе 

совместных со слышащими сверстниками; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм, аудиолого-педагогических требований к пользованию звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного пользования и индивидуальными средствами слухопротезирования – 

индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами/кохлеарным имплантом 

и индивидуальным слуховым аппаратом (в условиях сетевого взаимодействия с 

сурдологическим центром). 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-предметника, 

учителя – дефектолога (сурдопедагога), педагога-психолога, социального педагога и др.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами 

(сурдопедагогами), а также педагогическими работниками (учителями-предметниками и др.), 

имеющими специальную подготовку в области работы с детьми с ОВЗ. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

педагогических работников.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с нарушениями 

слуха в здания и помещения образовательной организации, а также организацию их 

пребывания, учебной и внеурочной деятельности, использование в образовательно-

коррекционном процессе сурдотехнических средств, включая звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования, индивидуальные средства слухопротезирования – 

индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты/кохлеарный имплант и 

индивидуальный слуховой аппарат (с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций), 

ассистивные технологии. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 



 
 

58 

 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

(сурдопедагога). Содержание коррекционно – развивающей работы учителя-дефектолога 

(сурдопедагога) направлено, прежде всего, на развитие речевой деятельности обучающихся, их 

языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей обучающихся проводится 

работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), включая развитие 

речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, совершенствование навыков речевого общения как одного из 

важнейших факторов их социальной адаптации. Учителем-дефектологом (сурдопедагогом) 

проводится мониторинг результатов коррекционно–развивающей работы на протяжении всего 

периода обучения, которые отражаются в картах развития обучающихся. По результатам 

обследований учитель-дефектолог (сурдопедагог) проводит консультативную работу со всеми 

участниками образовательных отношений.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося.   

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП ООО 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со слышащими 

учащимися школы (класса) слабослышащий и позднооглохший обучающийся направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога включает 

диагностику личностного, интеллектуального и психоэмоционального развития детей; 

коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 

сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников 

образовательного процесса.  

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: 

диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; содействие 

коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в образовательной 

организации; консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия, 

правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся группы риска, участвует в 

различных мероприятиях.   

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм.  
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Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении слабослышащего 

обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, консультативной, 

психолого-педагогической, информационно-просветительской работы.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений.  

Планируемые результаты реализации ПКР включают:  

 описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов обязательных коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы – «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 

учебно-познавательной деятельности», а также дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, рекомендованных обучающемуся ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.  

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

 систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности;  

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания; 

 изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: учителями-

дефектологами (сурдопедагогами), педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителями-предметниками, классными руководителями и др.  

При оценивании результатов коррекционной работы используется накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его 

портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в 

каждой методике психолого-педагогического обследования.  

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 

и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла – значительная динамика, 2 балла – 

удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие 

динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы принимает ППк ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения.  
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3. Организационный раздел  

3. 1. Учебный план  
Учебный план АООП ООО (вариант 2.2.1) (далее – учебный план) определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся с нарушениями 

слуха, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности.  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. 

Учебный план ООО включает коррекционно-развивающие курсы в соответствии с 

Программой коррекционной работы, является основным организационным механизмами 

реализации АООП ООО (вариант 2.2.1).  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП ООО (вариант 2.2.1), и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная (инвариантная) часть примерного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение обучающимися важнейших целей 

современного основного образования с учётом 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 2.2.1) предусматривается, что предметная область «Русский язык, 

литература» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литература» и 

специальным предметом «Развитие речи», включённым в учебный план в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на развитие у обучающихся всех видов 

речевой деятельности, потребности и мотивации речевого общения, развитие монологической 

и диалогической речи, достижение уровня коммуникативно-речевого развития. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2.1), 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 2.2.1), 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. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.  

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 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 учётом 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). 

Проектирование содержания учебных предметов образовательной области «Русский язык, 

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. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории республики РФ, может вводиться изучение государственных языков республик 

РФ в соответствии с законодательством республик РФ. Содержание родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих 

курсов по запросу родителей (законных представителей).  

В учебный план (в рамках внеурочной деятельности) входят коррекционно-развивающие 

курсы по «Программе коррекционной работы», поддерживающие процесс освоения 

содержания АООП ООО: «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 

учебно-познавательной деятельности».  

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

направлен на развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, её произносительной стороны.  

Коррекционно-развивающий курс «Развитие учебно-познавательной деятельности» 

направлен на оказание обучающимся специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования. В примерном учебном 

плане указано количество на одного обучающегося. Решение о направлениях, содержании 

коррекционно-развивающего курса «Развитие учебно-познавательной деятельности», а также 

об организационных формах реализации работы (индивидуально, парами или малыми 

группами), комплектовании пар (малых групп) обучающихся принимает психолого-

педагогический консилиум образовательной организации с учётом результатов комплексного 

специализированного психолого-педагогического обследования на начало обучения в 5-ом 

классе (на уровне основного общего образования) и систематического мониторинга 

достижения планируемых результатов учебных предметов, «Индивидуальной программы 

коррекционно-развивающей работы». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе на коррекционно-

развивающие курсы по «Программе коррекционной работы» АООП ООО, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО. 

Учебный план ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план является приложением к АООП ООО. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО. 

План внеурочной деятельности – это документ методического характера, который 

представляет собой описание системы функционирования внеурочной деятельности в 

образовательной организации.  

При составлении плана внеурочной деятельности учитывается, что во внеурочную 

деятельность включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной 

работы, на которые отводится не менее пяти часов в неделю. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, в том числе успешности обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов:  

Основными задачами организации внеурочной деятельности в ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха» являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками, включая нормативно 

развивающихся обучающихся и обучающихся, имеющих нарушение слуха, коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся с нарушениями слуха, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся 

с нарушениями слуха.  

Формы внеурочной деятельности представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированный характер. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»  учитывает: 

 особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, особенности 

контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной и внеурочной деятельности, социальной адаптации; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды национальные и культурные 

особенности региона. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающихся с нарушениями слуха, углубление знаний и практических умений в области 

организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на развитие функциональной 
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коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения при использовании 

словесной речи, а также межличностного взаимодействия с лицами, имеющими нарушение 

слуха, с использованием жестовой речи. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, в том числе 

изобразительной, музыкально-эстетической и театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает курсы в рамках внеурочной деятельности, в 

ходе которых совершенствуются умения обучающихся в области использования 

разнообразных современных информационных средств и выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающихся, их 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности базируется на следующих 

положениях: 

 учет интересов обучающихся с нарушениями слуха, мнения педагогических 

работников и родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений, а также учет особенностей и возможностей обучающихся. их особых 

образовательных потребностей; 

 целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих применение средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть учебные курсы, 

факультативы, исследовательские практики, студии, соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, общественно полезные практики, кружки и др. При 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации, 

библиотекарь и др. 

При организации внеурочной деятельности используются, в том числе инклюзивные 

практики при совместном проведении внеурочной работы обучающихся с нарушениями слуха 

с нормативно развивающимися обучающимися и или другими категориями обучающихся с 

ОВЗ. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся в 

части создания условий для развития их творческих интересов, включения в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  

Основные направления внеурочной деятельность определяются с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, их познавательных интересов, мнения всех 

участников образовательных отношений – обучающихся. педагогических работников, 

родителей (законных представителей).  

План внеурочной деятельности АООП ООО совпадает с планом внеурочной 

деятельности ООП ООО, только добавляются коррекционно-развивающие курсы. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса, предусмотренными гигиеническими нормативами и 
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санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений участников 

образовательных отношений. 

Календарный учебный график соответствует ООП ООО ОГАОУ ОК «Алгоритм 

Успеха». 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы соответствует ООП ООО ОГАОУ ОК 

«Алгоритм Успеха». 

 

3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» укомплектована кадрами, квалификация которых 

обеспечивает решение заявленных указанных в АООП задач, способных к осуществлению 

инновационной деятельности на основе конструктивного взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. 

Кадровые условия представлены следующей группой требований: 

– достаточная степень укомплектованности работниками, необходимыми для реализации 

АООП ООО (вариант 2.2.1), включая педагогических и руководящих работников, технических 

и иных специалистов; 

– соответствие квалификации работников специфике реализуемой АООП ООО (вариант 

2.2.1); 

– непрерывность профессионального развития педагогических кадров, участвующих в 

реализации АООП ООО (вариант 2.2.1). 

При определении должностных обязанностей за основу должны быть взяты обобщенные 

трудовые функции, которые отражены в профессиональном стандарте «Педагог-дефектолог». 

Соответствие уровня квалификации педагогов, реализующих АООП ООО (вариант 2.2.1), 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. Аттестация осуществляется 

с учётом желания педагогических работников.  
Для достижения результатов АООП ООО (вариант 2.2.1) в ходе её реализации 

предусматривается оценка качества и результативности деятельности педагогического 

работника для коррекции/совершенствования его деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) включают: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

коррекционного процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, специфики их 

возрастного психофизического развития, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений – 

обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей); 

 развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений в процессе осуществления просветительской, профилактической, консультативной 

работы, а также коррекционно-развивающей работы с обучающимися. 

Содержание и формы организации образовательно - коррекционного процесса на уровне 

основного общего образования учитывают особые образовательные потребности обучающихся 

с нарушениями слуха, особенности подросткового возраста, при более широком, чем в системе 

начального общего образования, включении учебного сотрудничества, совместной 

деятельности, разновозрастного сотрудничества, а также использования таких 
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организационных форм как дискуссии, тренинги, групповая игра, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, лекции, семинары, информационно-

методическое обеспечение учебной и внеурочной деятельности и др. 

На уровне основного общего образования определяются следующие уровни организации 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные организационные формы психолого-педагогического сопровождения включают: 

диагностику, направленную на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводится на этапе его перехода на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; консультирование обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) с учётом результатов диагностики; просвещение; профилактику; 

развивающую работу; коррекционную работу.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения могут включать: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; развитие у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; выявление и поддержку 

обучающихся с трудностями в освоении содержания АООП; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, включая лиц с нарушенным и 

нормальным слухом; поддержку объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

поддержку процессов развития жизненных компетенций обучающихся, их социализации, 

профориентации; выявление и поддержку обучающихся, проявивших особые способности 

(одаренность); психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения.  

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников возможно 

использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 

ст. 99). 

Финансирование реализации АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 

нормативам обеспечения государственных гарантий. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования основного общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся обеспечивают возможность решения задач по обучению и 

воспитанию лиц с нарушением слуха, коррекции нарушений развития, социализации и 

социальной адаптации учащихся и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся установленных в соответствии с ФГОС ООО 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами;   
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– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки, сенсорной комнаты, 

помещений для медицинского персонала и т. д.). 

Материально-техническая база реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соответствует действующим нормам пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда, предъявляемым к зданию, учебным и 

вспомогательным помещениям, участку (территории), образовательной организации.  

В ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» организована современная цифровая образовательная 

среда, включающая электронные информационные и образовательные ресурсы.  

Информационно-методические условия  

В процессе реализации АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся необходимо создание информационно-методических условий, которые 

направлены на обеспечение доступа к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

В ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий. 

При создании информационно-методических условий в ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

учитываются особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
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