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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (далее - АООП ООО) слабослышащих и позднооглохших   

обучающихся ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» 

(далее - ОУ) – разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1897 от 17.12. 2010) на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом Приказа 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации №29/2065-п  от 10.04.2002). 

Данная образовательная программа, адаптирована для обучения, воспитания и 

социализации слабослышащих и позднооглохших обучающихся, КИ 

обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, особых 

образовательных потребностей.  

При разработке программы учтены: 

 современные достижения отечественной теории и практики обучения 

детей с нарушениями слуха с учетом инновационных подходов к 

воспитанию и обучению школьников с нарушением слуха, показавших 

свою эффективность в опыте практического их внедрения; 

 современные научные представления о содержании образовательных 

потребностей различных категорий детей с отклонениями в развитии, об 

условиях и факторах, обеспечивающих их оптимальную реализацию; 

 собственный многолетний опыт педагогического коллектива ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского Края» в деле обучения, 

воспитания, развития и коррекции слабослышащих и позднооглохших, КИ 

детей.  

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне ООО и обеспечивает решение образовательно-

коррекционных задач.  
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АООП ООО для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) 

инвалида в части создания специальных условий получения образования.  

Программа адресована:  

- обучающимся с нарушениями слуха – слабослышащим, позднооглохшим, 

глухим и кохлеарно имплантированным, которые освоили АООП НОО, а также 

тем обучающимся с нарушениями слуха, которым при переходе на уровень 

основного общего образования демонстрируют готовность к получению 

основного общего образования на основе АООП ООО с учётом достигнутых 

ими результатов начального общего образования и особых образовательных 

потребностей. 

- родителям: для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности Образовательной организации по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

учителям: для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

администрации: для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основного общего образования; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и 

др.);  

учредителю и органам управления: для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов учреждения в целом; для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Данная АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

детей, рассчитана на 6 лет. Слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, в 

пролонгированные календарные сроки, обучаясь по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. Для обеспечения освоения слабослышащими 

обучающимися АООП ООО возможно использование сетевой формы. 
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1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО 

Целями реализации АООП ООО 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 при разработке и реализации 

образовательной организацией АООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия АООП ООО 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); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности; 

 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 
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коммуникантами словесной речью и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной 

деятельности, реализации программы коррекционной работы в ходе всего 

образовательного процесса, включая специальные занятия 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. 
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1.3. Принципы и подходы АООП 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС ООО с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

 принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип преемственности; 

 принцип системности, базирующийся на единстве процессов 

диагностики, обучения, воспитания и коррекции нарушений 

развития у слабослышащих обучающихся;  

 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 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 включая: 

 увеличение во II отделении сроков освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования на один год (5 

- 10 классы);  

 уменьшение количества обучающихся с нарушениями слуха в классе до 6 

человек во II отделении; 

 введение в учебный план образовательную область «Филология» 

специального учебного предмет «Развитие речи», что обусловлено 

особенностями речевого развития обучающихся; включение в учебные 

планы (во внеурочную деятельность), обязательных коррекционных 

курсов, предусмотренных Программой коррекционной работы и 

рекомендациями ПМПК и ИПРА; исключение из учебного плана, 
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предусмотренных с ФГОС ООО, учебного предмета «Музыка», 

перераспределение часов на освоение учебных дисциплин разных 

образовательных областей, включая «Иностранный язык», который 

изучается во II отделении – в 5–9 классах; отдельных разделов дисциплин; 

внесение изменений в содержание учебных предметов с учетом 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

основного общего образования (с учетом их особенностей и 

возможностей), успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации; 

 создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, 

способствующей личностному развитию, качественному образованию 

обучающихся, становлению их самостоятельности и познавательной 

активности, успешной профориентации и социализации; 

 обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную 

деятельность, в том числе при проведении специальных занятий, 

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 
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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 специальные занятия по программе коррекционной 

работы; 

 при желании обучающихся использование ими в межличностном общении 

с людьми, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка; 

выявление потребности обучающихся с нарушениями слуха и, при 

необходимости, оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной помощи в развитии навыков жестовой речи – русского 

жестового языка и его использования в межличностном общении лиц с 

нарушениями слуха, а также калькирующей жестовой речи при 

организации специальных занятий в процессе внеурочной деятельности на 

основе согласованного решении 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.; 
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 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. 

1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную 

группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по 

уровню общего и речевого развития, наличию или отсутствию дополнительных 

нарушений. 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем 

степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: 

тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость 

III степени (56 – 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и 

времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. 

Вследствие поражения слуха разборчивое восприятие речи становится 

ограниченным. Естественный ход речевого развития при врожденной или 
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приобретенной в раннем возрасте тугоухости оказывается затруднённым или 

невозможным. 

Речь ребенка с нарушением слуха характеризуется специфическим 

строением, не всегда адекватной лексической наполняемостью высказываний, 

недостаточным уровнем обобщения, особенностями в скорости восприятия и 

воспроизведения звукового состава слова, фразы. 

Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех 

познавательных процессов, ограничивают общение с окружающими, 

накладывают отпечаток на развитие социальных потребностей. 

Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и последующих 

нарушений, которые образуют своеобразную структуру всей психической 

деятельности. 

Нарушение коммуникативных способностей ведет к социальной 

ограниченности, дезадаптации. 

1.3.2. Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному образованию и 

личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

  специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, 

воспоминаний, представлений о будущем; 

 преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего с ребенком и его социокультурным 

окружением; 

 специальная помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, «проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, 

воспоминаний, представлений о будущем; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения 

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих детей и оценке 

их достижений; 
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 установка педагога на организацию обучения, исключающего 

возможность формального освоения и накопления знаний; 

 целенаправленное и систематическое обучение словесной речи (в устной и 

письменной формах), развитие умений обучающихся использовать устную 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, 

дополнять и уточнять смысл высказывания и др.) в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды; 

 систематическая специальная (коррекционная) работа по формированию и 

развитию речевого восприятия, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны; 

 развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользованияи др., следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта; 

 специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

 развитие умений вступать в коммуникацию при использовании 

вербальных и невербальных средств с учетом ситуации и задач общения, 

средств коммуникации, которыми владеют его участники с целью 

реализации собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей, 

корректного отстаивания своих прав; 

 организация внимания слабослышащего ребенка к жизни близких людей, 

переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в 

понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, 

мотивов и последствий поступков своих и окружающих.  

Освоение АООП ООО слабослышащими обучающимися дает им 

возможность: 

 осознавать свои возможности и полноценно  участвовать в жизни 

общества; 

 развить качества личности, отвечающие требованиям становления 

российского гражданского общества, инновационной экономики; 

 сформировать образовательные и духовно-нравственные основы 

личности, создать необходимые условия для ее самореализации; 

 развить эмоционально-волевую, интеллектуальную сферу личности с 

помощью компенсации нарушенных функций, использования 

«обходных путей» в процессе обучения; 
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 развить способности самостоятельного успешного освоения новых 

знаний, умений, компетенций, видов и способов учебной и внеурочной 

деятельности, использовать разнообразные формы обучения, включая 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 оптимизировать учебную нагрузку; 

 развить творческие способности и сформировать устойчивую 

потребность в самостоятельных занятиях; 

 профессионально определиться; 

 сохранить и укрепить своё здоровье. 

1.4. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

1.4.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся – это система ведущих целевых установок, а 

также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения обучающимися с 

нарушением слуха всех компонентов, составляющих содержательную основу 

АООП ООО.  

Планируемые результаты освоения АООП ООО должны: 

– обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательно-

коррекционным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

ООО; 

– являться основой для разработки АООП ООО образовательной 

организации;  

– представлять содержательную и критериальную основу для разработки 

программ. В их числе:  

 рабочие программы учебных предметов,  

 междисциплинарные программы, в том числе. «Формирование 

универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

 «Программа воспитания и социализации», 

 рабочие программы специальных занятий (по Программе 

коррекционной работы); 

– являться основой для проектирования «Системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО». 
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При проектировании планируемых результатов реализуется 

индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в процессе 

образования 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; во-вторых, определяются ближайшие 

перспективы развития обучающихся. 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. 

1.4.2. 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.  

1. Личностные результаты освоения АООП ООО представлены в 

соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют 

их. Оценка достижения этой группы личностных результатов осуществляется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют их. 

3. Предметные результаты освоения АООП ООО представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, специальных курсов 

по Программе коррекционной работы, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету, входящему в соответствующую предметную область: 

 «Филология»: «Русский язык», «Литература», «Развитие речи», 

«Иностранный язык»; 

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

«Информатика»; 
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 «Общественно-научные предметы»: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»; 

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

 «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 

 «Технология»: «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют на прогнозируемые достижения выпускников – в аспекте 

ожидаемого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом. Главные критерий отбора результатов – их значимость для решения 

основных задач образования на уровне ООО (при целенаправленном развитии у 

обучающихся словесной речи в устной и письменной формах), необходимость 

для последующего обучения, овладения социальными (жизненными) 

компетенциями, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся с нарушением слуха.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание. Оно может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио 

индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

ГИА.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ООО 

осуществляется с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха с помощью заданий базового уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

представляет собой единственное основание для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные способные обучающиеся. В повседневной 

практике образовательно-коррекционной работы цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 
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учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

дозированно включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник 

научится» с учетом индивидуальных особенностей овладения учебным 

материалом обучающимися с нарушениями слуха. Невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является основанием для снижения 

отметки и препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

1.4.3. 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, субъективная значимость овладения и пользования 

словесным (русским/русским и национальным) языком, 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. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Готовность к взаимодействию в социуме со слышащими людьми на 

основе устной речи.  

4. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 

индивидуальными средствами слухопротезирования (индивидуальными 

слуховыми аппаратами/ кохлеарными имплантами) как важного условия, 

способствующего устной коммуникации, наиболее полноценной ориентации в 

неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в 

т.ч. при использовании Интернет-ресурсов, о развитии средств 

слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению 

качества жизни лиц с нарушениями слуха. 
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5. Уважительное отношение к истории, языку общения и 

социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха; при желании, 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 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 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 



19 
 

19 
 

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.  

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; включённость в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
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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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1.4.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с 

нарушением слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике с учётом особых образовательных 

потребностей, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории с 

учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и 

дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся.  

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», 

«факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», 

«материал», «процесс», является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности.  

В основной школе в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как одним из основных средств получения качественного 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и 

усовершенствуют навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в 

том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, 

содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных пониманию 

обучающихся с нарушениями слуха;  

выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

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

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в 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;  

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 том числе 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. 
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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 
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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, 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 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; 
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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): 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

Развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять 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 множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска;  

соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими 

педагогическими сотрудниками образовательной организации, совместную 

деятельность со сверстниками и обучающимися другого возраста (слышащими и 
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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: 

свободно вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно 

воспринимать (при использовании индивидуальных средств 

слухопротезирования – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных 

имплантов/кохлеарного импланта и слухового аппарата) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить внятно и естественно, понятно для 

окружающих;  

использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного 

общения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с 

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; 

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 
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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 средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет 

(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений): 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

оперировать данными при решении задачи; 

выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций (с 

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. 
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1.4.5. Предметные результаты 

В соответствии с требованиями стандарта и специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, а также 

занятия по Программе коррекционной работы, предметные результаты освоения 

обучающимися АООП ООО ориентированы: 

– на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях,  

– на успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

АООП ООО (вариант 2.2) дисциплин предметной области «Филология», 

включая специальный курс «Развитие речи», а также занятий по Программе 

коррекционной работы, изменены и дополнены специальными требованиями – с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся. 

1.4.5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога в широкоупотребительных словах, 

входящих в активный и пассивный словарь обучающихся; наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова (из числа широкоупотребительной 

лексики); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 
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 проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной (устно-дактильной) и 

письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

         1.4.5.2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Выпускник научится (достижение предметных результатов, определённых для 

данной специальной дисциплины, осуществляется также на уроках русского 

языка и литературы): 

адекватно понимать содержание, осуществлять интерпретацию и 

комментировать адаптированные тексты, относящиеся к различным 

функциональным разновидностям языка и функционально-смысловым типам 

речи, включая повествование, описание, рассуждение, а также адаптированные 

тексты смешанного типа; 

осуществлять репродукцию текстов – в процессе осуществления 

различных видов пересказа; 

принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в 

условиях личной и деловой коммуникации), в т.ч. с использованием 

невербальных средств коммуникации; практически владеть основными 

особенностями, присущими официальному, нейтральному и неофициальному 

регистрам общения; 

адекватному речевому поведению, выбору приемлемой модели 



31 
 

31 
 

коммуникативного взаимодействия – с учётом социальной ситуации, состава 

участников общения (в т.ч. коммуникантов из числа слышащих людей и лиц с 

нарушением слуха) и в соответствии с традиционными этикетными формулами;  

продуцировать устные монологи, имеющие разную коммуникативную 

направленность – с учётом цели, ситуации, сферы общения, соблюдая речевой 

этикет и нормы современного русского литературного языка; 

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

слов, словосочетаний, предложений) продуцировать, а также редактировать 

письменные тексты различных стилей, соблюдая речевой этикет и нормы 

современного русского литературного языка; 

с опорой на заданные критерии анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, главной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов: метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение (за 

исключением случаев их использования в составе синтаксических конструкций 

со сложной структурно-смысловой организацией); 

формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы; 

составлять, анализировать, редактировать деловые документы (из числа 

изученных). 

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

коррекционного процесса выпускник овладеет: 

способностью воспринимать слухозрительно и произносить достаточно 

внятно речевой материал, необходимый для выполнения учебно-познавательных 

действий;  

способностью воспринимать слухозрительно и на слух, внятно и 

естественно знакомую тематическую и терминологическую лексику 

общеобразовательных дисциплин, а также лексику, связанную с общением в 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся (слова, словосочетания, 

фразы). 

1.4.5.3. ЛИТЕРАТУРА 

Выпускник будет способен: 

осознавать значимость чтения и освоения курса литературы для 

собственного развития, в том числе обогащения словарного запаса, расширения 

кругозора и т.д.; демонстрировать потребность в чтении доступных (по 

возрастному критерию и учебно-познавательным возможностям) текстов как 
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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 осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской культуры; 

к пониманию содержания и основной идеи литературных 

художественных произведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные 

традиции.  

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, 

– 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 

обучающихся); 

– планировать своё досуговое чтение. 

Наиболее важными предметными результатами, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения АООП ООО по литературе, 

являются следующие: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 пересказывать сюжет (5–7 классы); выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу (7–8 классы); 

характеризовать героев-персонажей (5–7 классы), давать их 

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

9 классы); 

с направляющей помощью учителя находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 
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определять их художественные функции (7–10 классы); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (9–10 классы); 

самостоятельно или с опорой на справочный материал 

(литературоведческие словари и др.) определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения (8–10 классы);  

с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-

познавательных возможностей объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (9–10 классы); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (7–8 классы), с постепенным переходом к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров – в 

рамках изученного (9–10 классы); 

осмыслять формы авторской оценки героев, событий (8–10 классы);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в рамках освоенного на каждом году обучения и в предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

вести учебные дискуссии (9–10 классы); 

самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта и др. на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (с учётом речевых 

возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (с учётом речевых возможностей и на своём 

уровне для каждого класса); 

читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (с 

учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–10 классы); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями (7–10 классы), системой поиска в Интернете 

(5–10 классы) – на своём уровне для каждого класса. 

В процессе планирования предметных результатов образовательно-
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коррекционной работы необходимо учесть, что обучающиеся с нарушением 

слуха в силу особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей в разном темпе овладевают умениями и навыками по учебному 

предмету «Литература». Формирование читательской компетенции 

обучающихся не заканчивается к этапу освоения ООО.  

В ходе оценки предметных результатов необходимо учитывать, какой 

ступени понимания смысла произведения, его текста и подтекста, достигли 

обучающиеся, поскольку это является одним из показателей развития их 

читательской компетентности и культуры. 

На первой ступени обучающиеся демонстрируют понимание фактического 

значения речевого материала, осознание того, о чём прямо сообщается в тексте 

произведения. Восприятие литературного произведения является наивно-

реалистическим: осуществляется в соответствии с социально-бытовым опытом и 

житейской практикой. 

Обучающийся способен воспроизвести основное содержание 

произведения с опорой на вопросы по тексту, назвать время и место действия, 

главных героев, обозначить основные качества литературных персонажей, а 

также с использованием вербальных и/или невербальных средств коммуникации 

выразить своё отношение к событиям. Способность к обобщениям, 

выражающаяся в наличии умения сформулировать аргументированный вывод 

относительно прочитанного, идеи текста, не сформирована. В эстетическом 

плане восприятие литературного произведения является недостаточным, но оно 

представляет базу для последующего развития глубокого и осмысленного 

чтения. 

На первой ступени понимания смысла произведения в числе основных 

видов деятельности, обеспечивающих диагностику возможностей и 

способностей обучающихся, их оценку как читателей, могут использоваться 

следующие: 

– определение главного героя, места и времени действия, центрального 

события произведения; 

– соотнесение фрагментов текста с изображениями, представленными на 

иллюстративном материале; 

– устные ответы на вопросы по содержанию произведения (с опорой на 

текст), в т.ч. с использованием выдержек (цитат) из текста произведения; 

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

повествовательных, описательных и описательно-повествовательных текстов); 
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– письменное изложение текста (фрагмента) по заданному плану и др. (на 

материале повествовательных, описательных и описательно-повествовательных 

текстов). 

На второй ступени обучающиеся демонстрируют понимание мысли, 

которая скрыта за прямыми значениями, не прямо выражена в тексте 

произведения.  

Обучающиеся способны выделять значимые в смысловом и эстетическом 

плане фрагменты произведений, устанавливать связь между ними, понимать 

проблему и идею художественного текста, а также осознавать, что его 

особенности обусловлены волей автора. Отвечая на вопросы, обучающийся 

стремится к аргументированным ответам. Умение устанавливать способы, 

посредством которых проявляется позиция автора произведения, не 

сформировано. Способность понимать мотивы поступков литературного героя 

находится на начальном этапе формирования. 

На второй ступени – в целях диагностики возможностей и способностей 

обучающихся, оценки их как читателей – могут использоваться следующие виды 

деятельности: 

– составление описательной характеристики литературного героя с 

включением в структуру продуцируемого высказывания выдержек (цитат) из 

текста произведения; 

– подготовка сопоставительной характеристики двух персонажей из 

одного или разных произведений; 

– выполнение письменных аналитических работ, в том числе анализ 

фрагмента (эпизода) художественного произведения с опорой на алгоритм и без 

опоры на него, анализ стихотворного произведения по заданному плану и др.; 

– определение жанра произведения с краткой аргументацией ответа в 

письменной или устной форме; 

– установление отношения автора произведения к литературному герою 

или событию; 

– определение теоретико-литературного понятия по словарю и др. 

На третьей ступени обучающиеся способны адекватно понимать смысл 

событий, их значения для литературного героя, а также мотивы его поступков. 

Произведение воспринимается как художественное целое. 

Обучающиеся способны понимать замысел, воплощённый автором; 

выделять художественные средства языка, осознавать их роль для раскрытия 

системы образов и с иными целями; осуществлять интерпретацию 
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художественного смысла произведения, адекватно оперировать теоретико-

литературными понятиями, использовать их при анализе текста.  

В диагностических целях обучающимся с нарушенным слухом могут быть 

предложены следующие виды деятельности: 

– письменное или устное толкование смысла названия произведения или 

его главы;  

– подготовка эссе, заметки, аннотации, рецензии на изученное 

произведение, сочинения-рассуждения и т.п.; 

– осознание и обоснование художественной функции того или иного 

приёма, использованного автором произведения; 

– выявление способов выражения авторской позиции и др. 

Показатель достигнутых обучающимся результатов находит выражение не 

столько в видах деятельности и характере заданий, выполняемых 

обучающимися, сколько в качестве их выполнения. Учителю необходимо таким 

образом осуществлять образовательно-коррекционную работу на уроках 

литературы, чтобы обеспечивать перевод обучающихся на более высокую 

ступень понимания смысла произведения и уровень литературного образования 

в целом.  

В результате освоения предметной области «Филология» (учебных 

предметов «Русский язык», «Развитие речи», «Литература») выпускник получит 

возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

словоупотребления (с учётом возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха); 

опознавать популярные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и тексты иных жанров; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

самостоятельно выполнять разные виды языкового анализа 
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(фонетический, орфоэпический, морфемный и словообразовательный, 

лексический, морфологический, синтаксический); 

с опорой на заданный алгоритм и/или материалы лингвистических 

словарей, справочников и др. характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

      1.4.5.4.  МАТЕМАТИКА 

Предметные результаты определены с учётом того, чему должны 

научиться в рамках учебного предмета «Математика» и в рамках учебных 

предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

Выпускник научится в рамках учебного предмета «Математика» на 

основе АООП ООО – для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне: 

оперировать на базовом уровне понятиями «множество», «элемент 

множества», «подмножество», «принадлежность»; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», «целое 

число», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», «смешанное число», 

«рациональное число»; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 
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выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

самостоятельно или с помощью учителя осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

понимать различия скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия 
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Геометрические фигуры 

оперировать на базовом уровне понятиями «фигура», «точка», «отрезок», 

«прямая», «луч», «ломаная», «угол», «многоугольник», «треугольник» и 

«четырёхугольник»», прямоугольник» и «квадрат», «окружность» и «круг», 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов – в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в рамках учебного 

предмета «Математика» на основе АООП ООО – для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

        оперировать (знать определение понятия и / или находить его в справочной 

литературе, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач) 

понятиями «множество», «характеристики множества», «элемент множества», 

«пустое, конечное и бесконечное множество», «подмножество», 

«принадлежность»;  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  
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строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа 

оперировать понятиями «натуральное число», «множество натуральных 

чисел», «целое число», «множество целых чисел», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь», «смешанное число», «рациональное число», «множество 

рациональных чисел», «геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных чисел»; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

оперировать понятием «модуль числа», геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближённых вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближённых вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

оперировать понятиями «равенство», «числовое равенство», «уравнение», 

«корень уравнения», «решение уравнения», «числовое неравенство». 

Статистика и теория вероятностей 

оперировать понятиями «столбчатые и круговые диаграммы», «таблицы 

данных», «среднее арифметическое»;  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

Выпускник научится в рамках учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» на основе АООП ООО (вариант 2.2) – для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне. 

Элементы теории множеств и математической логики 

- оперировать (распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия) на базовом уровне понятиями «множество», «элемент множества», 

«подмножество», «принадлежность»; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  



43 
 

43 
 

- распознавать рациональные и иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

          В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

оперировать на базовом уровне понятиями «равенство», «числовое 

равенство», «уравнение», «корень уравнения», «решение уравнения», «числовое 

неравенство», «неравенство», «решение неравенства»; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 
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Функции 

находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями «последовательность», 

«арифметическая прогрессия», «геометрическая прогрессия»; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

использовать свойства линейной функции и её график при решении задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 



45 
 

45 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 
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применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

оперировать на базовом уровне понятиями «равенство фигур», «равные 

фигуры», «равенство треугольников», «параллельность прямых», 

«перпендикулярность прямых», «углы между прямыми», «перпендикуляр», 

«наклонная», «проекция». 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

оперировать на базовом уровне понятиями «вектор», «сумма векторов», 

«произведение вектора на число», «координаты на плоскости»; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в рамках учебных курсов 

«Алгебра» и «Геометрия» освоения АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся – для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

оперировать понятиями «определение», «теорема», «аксиома», 

«множество», «характеристики множества», «элемент множества», «пустое, 

конечное и бесконечное множество», «подмножество», «принадлежность», 

«включение», «равенство множеств»; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 
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оперировать понятиями «высказывание», «истинность и ложность 

высказывания», «отрицание высказываний», «операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации)»; 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

оперировать понятиями «множество натуральных чисел», «множество 

целых чисел», «множество рациональных чисел», «иррациональное число», 

«квадратный корень», «множество действительных чисел», «геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел»; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближённых вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в т. ч. приближённых вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 
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выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

«вынесение за скобку», «группировка», «использование формул сокращённого 

умножения»; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

оперировать понятиями «уравнение», «неравенство», «корень 

уравнения», «решение неравенства», «равносильные уравнения», «область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств)»; 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 f x a

   f x g x
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решать уравнения вида ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений, систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

Функции 

оперировать понятиями «функциональная зависимость», «функция», 

«график функции», «способы задания функции», «аргумент и значение 

функции», «область определения и множество значений функции», «нули 

функции», «промежутки знакопостоянства», «монотонность функции», 

«чётность/нечётность функции»;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: , , , ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

nx a

k
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исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

оперировать понятиями «последовательность», «арифметическая 

прогрессия», «геометрическая прогрессия»; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в т. ч. обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 
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исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в т. ч. с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

владеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать (самостоятельно или с помощью учителя) 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта. 

Статистика и теория вероятностей 

оперировать понятиями «столбчатые и круговые диаграммы», «таблицы 

данных», «среднее арифметическое», «медиана», «наибольшее и наименьшее 
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значения выборки», «размах выборки», «дисперсия и стандартное отклонение», 

«случайная изменчивость»; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями «факториал числа», «перестановки и сочетания», 

«треугольник Паскаля»; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями «случайный опыт», «случайный выбор», 

«испытание», «элементарное случайное событие (исход)», «классическое 

определение вероятности случайного события», «операции над случайными 

событиями»; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в т.ч. 

предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

оперировать понятиями «равенство фигур», «равные фигуры», 

«равенство треугольников», «параллельность прямых», «перпендикулярность 

прямых», «углы между прямыми», «перпендикуляр», «наклонная», «проекция», 

«подобие фигур», «подобные фигуры», «подобные треугольники»; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников), вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

самостоятельно или с помощью учителя формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях; 
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выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объёмные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

оперировать понятиями «вектор», «сумма», «разность векторов», 

«произведение вектора на число», «угол между векторами», «скалярное 

произведение векторов», «координаты на плоскости», «координаты вектора»; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 



56 
 

56 
 

характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

самостоятельно или с помощью учителя применять простейшие 

программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в рамках учебных курсах 

«Алгебра» и «Геометрия» освоения АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся – для успешного продолжения образования на 

углублённом уровне. 

свободно оперировать понятиями «множество», «характеристики 

множества», «элемент множества», «пустое, конечное и бесконечное 

множество», «подмножество», «принадлежность», «включение», «равенство 

множеств», «способы задания множества»; 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями «высказывание», «истинность и 

ложность высказывания», «сложные и простые высказывания», «отрицание 

высказываний»; «истинность и ложность утверждения и его отрицания», 

«операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации)»; 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

Числа 
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свободно оперировать понятиями «натуральное число», «множество 

натуральных чисел», «целое число», «множество целых чисел», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», «смешанное число», «рациональное число», 

«множество рациональных чисел», «иррациональное число», «корень степени 

n», «действительное число», «множество действительных чисел», 

«геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел»; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в т. ч. корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 
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оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

свободно владеть приёмами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в т. ч. задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

свободно оперировать понятиями «уравнение», «неравенство», 

«равносильные уравнения и неравенства», «уравнение», являющееся следствием 

другого уравнения», «уравнения, равносильные на множестве», «равносильные 

преобразования уравнений»; 

решать разные виды уравнений и неравенств, их систем, в т. ч. некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 
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владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в т. ч. дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства, их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

свободно оперировать понятиями «зависимость», «функциональная 

зависимость», «зависимая и независимая переменные», «функция», «способы 

задания функции», «аргумент и значение функции», «область определения и 

множество значения функции», «нули функции», «промежутки 

знакопостоянства», «монотонность функции», «наибольшее и наименьшее 

значения», «чётность/нечётность функции», «периодичность функции», «график 

функции», «вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты»; «график 

зависимости, не являющейся функцией»;  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, ; 

использовать преобразования графика функции  для построения 

графиков функций ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

y x
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свободно оперировать понятиями «последовательность», «ограниченная 

последовательность», «монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность», «предел последовательности», «арифметическая 

прогрессия», «геометрическая прогрессия», «характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии»;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

свободно оперировать понятиями «столбчатые и круговые диаграммы», 

«таблицы данных», «среднее арифметическое», «медиана», «наибольшее и 

наименьшее значения выборки», «размах выборки», «дисперсия и стандартное 

отклонение», «случайная изменчивость»; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями «факториал числа», «перестановки», 

«сочетания и размещения», «треугольник Паскаля»; 

свободно оперировать понятиями «случайный опыт», «случайный 

выбор», «испытание», «элементарное случайное событие (исход)», 

«классическое определение вероятности случайного события», «операции над 

случайными событиями», «основные комбинаторные формулы»; 

свободно оперировать понятиями «случайный опыт», «случайный 

выбор», «испытание», «элементарное случайное событие (исход)», 
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«классическое определение вероятности случайного события», «операции над 

случайными событиями», «основные комбинаторные формулы»; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

решать задачи на вычисление вероятности, в т. ч. с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель 

текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные способы решения 

задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 
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выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в т. ч. обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать изменённое преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения; 

решать задачи на проценты, в т.ч. сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в т. ч. с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

владеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчёта; 

конструировать задачные ситуации, приближённые к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты 

на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 

для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Отношения 

владеть понятием «отношения» как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями «равенство фигур», «равные фигуры», 

«равенство треугольников», «параллельность прямых», «перпендикулярность 

прямых», «углы между прямыми», «перпендикуляр», «наклонная», «проекция», 

«подобие фигур», «подобные фигуры», «подобные треугольники»; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

свободно оперировать понятиями «длина», «площадь», «объём», 

«величина угла» как величинами; использовать равновеликость и 

равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно 

получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур; 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в т. ч. и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением 

тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований; свободно владеть приёмами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

свободно оперировать понятиями «вектор», «сумма», «разность 

векторов», «произведение вектора на число», «скалярное произведение 

векторов», «координаты на плоскости», «координаты вектора»; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

1.4.5.5. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «История» на уровне 

ООО выражаются в наличии у обучающихся: 

целостных представлений относительно:  

– исторического пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества;  
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– преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов;  

– места и роли России в мировой истории; 

базовых исторических знаний об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

способности применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности значения событий, 

явлений прошлого и современности;  

способности применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; определять и аргументировать своё отношение к ней; 

умения работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

уважения к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовности применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира.  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать (самостоятельно 

или с опорой на план) о событиях древней истории; 

раскрывать существенные черты:  
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– форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.);  

– положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы);  

– религиозных верований людей в древности; 

объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

оценивать наиболее значительные события и личности древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать общественный строй древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказываться о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) 

Выпускник научится: 

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной 

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

средневековой истории; 

раскрывать характерные, существенные черты: 

– экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и 

в других государствах;  



68 
 

68 
 

– ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

оценивать события и личности отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

Выпускник научится: 

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

самостоятельно или с помощью учителя анализировать информацию 

различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

составлять описание (самостоятельно или с опорой на заданный план) 

положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 
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раскрывать характерные, существенные черты: 

– экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время;  

– эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

– развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  

– представлений о мире и общественных ценностях; 

– художественной культуры Нового времени; 

объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

самостоятельно или с помощью учителя использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие черты и особенности;  

применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

1.4.5.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Предметные результаты по учебной дисциплине «Обществознание» 

определены в соответствии с разделами, осваиваемыми обучающимися на этапе 

получения ООО. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
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характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, самостоятельно или с 

помощью учителя объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

самостоятельно или с помощью учителя выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

самостоятельно или с помощью учителя использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
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общества (с учётом особых образовательных потребностей и учебно-

познавательных возможностей); 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, называть основные причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности – с учётом возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушением слуха; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода – с учётом 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

самостоятельно или с помощью учителя объяснять причины 

межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

самостоятельно или с помощью учителя находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
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Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 
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использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

самостоятельно или с помощью учителя характеризовать систему 

российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

самостоятельно или с помощью учителя находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
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правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

самостоятельно или с помощью учителя раскрывать факторы, влияющие 

на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

самостоятельно или с помощью учителя анализировать информацию об 

экономической жизни общества из адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 
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характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

4.1.4.5.7. ГЕОГРАФИЯ 

Выпускник научится: 

самостоятельно или с помощью учителя выбирать источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в источниках 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):  

– находить и извлекать необходимую информацию;  

– определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам;  

– выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 
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представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, а 

также географического описания географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

самостоятельно или с помощью учителя использовать различные 

источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач:  

– выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий);  

– расчёт количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы;  

– составление простейших географических прогнозов;  

– принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  
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различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

самостоятельно или с помощью учителя различать принципы выделения 

и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и её отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 
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использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
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подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 
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выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России; 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

1.4.5.8. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных 

с хранением, преобразованием и передачей данных, – в живой природе и 

технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

сообщать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода) и их характеристиках; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 
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самостоятельно или с помощью учителя находить, извлекать, передавать 

вербальную и невербальную информацию посредством ИКТ – с учётом 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха. 

Выпускник узнает: 

об истории и тенденциях развития компьютеров; о способах улучшения 

характеристик компьютеров; 

о задачах, решаемых посредством суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей; 

узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера; 

об особенностях и возможностях использования ИКТ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с целью решения 

социально-бытовых и учебно-познавательных задач. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

записывать логические выражения, составленные с помощью операций 

«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 
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высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин рёбер; 

использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник узнает: 

о двоичном кодировании текстов и о наиболее употребительных 

современных кодах. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя 

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

познакомиться с особенностями предоставления информации (данных) в 

современных компьютерах и робототехнических системах, в том числе с 

ориентацией на лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов); 

узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 



85 
 

85 
 

выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков 

и др.); 

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанных на конкретном языке программирования с использованием 

основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере; 

использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

создавать программы для решения задач, возникающих в образовательно-

коррекционном процессе и вне его; 

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 
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познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и 

др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами; разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

использовать динамические (электронные) таблицы, в т.ч. формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

осуществлять выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 
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приёмами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

основами соблюдения норм информационной этики и права; 

представлениями о программных средствах для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 представлениями дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

узнать о существовании в сфере информатики и ИКТ международных и 

национальных стандартов; 

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

познакомиться с историей и тенденциями развития ИКТ; 

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

приобрести представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

1.4.5.9. ФИЗИКА 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием с учётом собственных ограничений, 

обусловленных нарушением слуха; 
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понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы; 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объём, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений; 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

самостоятельно или с помощью учителя использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и её вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приёмы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 
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сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учётом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
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тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
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объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение её при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твёрдых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать 
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всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе; 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 
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электромагнитных явлениях; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

её решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приёмы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические 
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величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счётчик ионизирующих частиц, 

дозиметр) для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
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звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.4.5.10. БИОЛОГИЯ 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

В результате освоения материала по курсу «Биология» на основе АООП 

ООО выпускник 

освоит научные методы для распознания биологических проблем; 

научится давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; овладеет 

способностью проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; научится описывать биологические объекты, процессы и явления; 

овладеет умениями ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты; 

овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки; 

освоит общие приёмы:  

– оказания первой помощи;  

– рациональной организации труда и отдыха; 

– выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

– проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

– работы в кабинете биологии с учётом действующих правил;  

– работы с биологическими приборами и инструментами. 

приобретёт навыки использования (самостоятельно или с помощью 

учителя) научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

СМИ и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя её содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определённой систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы (самостоятельно или с опорой на план); при 
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помощи учителя ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

осознавать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать её; 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Человек и его здоровье 
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Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха (с учётом собственных возможностей и 

ограничений), инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида «Человек разумный» на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

осознанно аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приёмы оказания первой помощи; 

осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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объяснять необходимость применения тех или иных приёмов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определённой систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 
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объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; самостоятельно или с помощью учителя 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

самостоятельно или с помощью учителя находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, 

оформлять её в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

осознанно соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать её, переводить из 

одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

1.4.5.11. ХИМИЯ 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 
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вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объёму, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объём»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определённому классу 

соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путём растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 
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составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
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стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

использовать приобретённые знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 



105 
 

105 
 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.4.5.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ЧЕРЧЕНИЕ) 

Выпускник научится: 

 решать разнообразные графические задачи, направленные на 

формирование технического, логического, абстрактного и образно-

пространственного мышления; 

 Приемам работы с чертежными инструментами; 

 простейшим геометрическим построениям; 

 приемам построения сопряжений; 

 правилам выполнения чертежей; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости проекций; 

 принципам построения наглядных изображений. 

 основным правилам выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на комплексных чертежах; 

 читать условные обозначения материалов на чертежах; 

  читать основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне 

знакомства); 

 читать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

  понимать особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; 

условности и способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

 понимать особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 понимать основные условные обозначения на кинематических и 

электрических схемах 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, 

натуре и простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном 

чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 
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 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические 

проекции, технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

 правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество 

изображений, типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) 

модели, детали, простейшей сборочной единицы; 

 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных 

чертежах несложных моделей и деталей; 

 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 

 читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих 

из трех – шести деталей; 

 ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных 

пунктов и других объектов; 

 читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, 

учебными пособиями, справочной литературой; 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

1.4.5.13. ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

В соответствии с требованиями стандарта к результатам предметной 

области «Технология» планируемые результаты освоения предмета «Трудовое 

обучение» отражают: 

формирование технологической культуры и культуры труда; 

формирование проектного, технологического мышления обучающегося; 

овладение методами исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертёж);  
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применение предметных знаний и формирование запроса у 

обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации замыслов; 

формирование культуры работы с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, 

поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития (с учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением 

слуха). 

Выпускник научится, получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления; 

планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

следовать технологическому процессу при изготовлении субъективно 

нового продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

применять базовые принципы бережливого производства, включая 

принципы организации рабочего места с учётом требований эргономики и 

научной организации труда; 

самостоятельно или с помощью учителя проводить и анализировать 

разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

– определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации, в 

соответствии с задачей собственной деятельности 

– изготовление материального продукта на основе технологической 
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документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта, 

– изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории 

– с учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха; 

Обучающийся научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

техническим оборудованием; 

владеть безопасными приёмами работы с ручным и 

электрифицированным бытовым инструментом; 

использовать ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

понимать содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «конструкция» и адекватно использовать их; 

организовывать и поддерживать порядок на рабочем месте; 

применять и рационально использовать материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

осуществлять сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания (с опорой учебник, план, справочные материалы и т.п.), схемы, 

эскиза, фотографии, графического изображения; 

самостоятельно или с помощью учителя использовать при выполнении 

учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и 

ресурсы интернета; 

осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки 

и др.). 

Предметные результаты (технологические компетенции) 
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Обучающийся научится: 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

читать информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц; 

читать элементарные эскизы, схемы; 

выполнять элементарные эскизы, схемы с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

характеризовать свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на её основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

характеризовать основные технологические операции, 

виды/способы/приёмы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на её основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

характеризовать оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на 

её основе) или иных материалов (например, текстиля); 

применять безопасные приёмы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на её основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, осуществлять отделку изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля); 

выполнять разметку плоского изделия на заготовке; 

осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

конструировать модель по заданному прототипу; 

строить простые механизмы; 

под руководством учителя участвовать в проведении испытания, анализа 

продукта; 

использовать и анализировать приобретённый опыт модификации 

материального или информационного продукта; 

понимать особенности классификации роботов по конструкции, сфере 

применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления. 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
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понимать содержание понятий «чертёж», «форма», «макет», «программа» 

и адекватно использовать их; 

понимать содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использовать его; 

характеризовать один-два метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

под контролем и при направляющей помощи учителя применять 

безопасные приёмы первичной и тепловой обработки продуктов. 

при помощи учителя читать элементарные чертежи; 

выполнять элементарные чертежи; 

анализировать формообразование промышленных изделий; 

применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

характеризовать основные приёмы изготовления объёмных деталей из 

различных материалов; 

использовать приобретённый опыт применения различных методов 

изготовления объёмных деталей (гибка, формовка, формование, литье, 

послойный синтез или др.); 

осознавать специфику соединения деталей методом пайки; 

использовать опыт изготовления макета или прототипа; 

с направляющей помощью учителя или с опорой на заданный план 

проводить морфологический и функциональный анализ технической системы 

или изделия; 

с направляющей помощью учителя строить механизм, состоящий из 

нескольких простых механизмов; 

использовать приобретённый опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

характеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ); 

проектировать упрощённые алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

осознавать свойства металлических конструкционных материалов; 
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осознавать основные технологические операции, виды/способы/приёмы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или чёрных 

металлов, включая листовые материалы или др.); 

называть оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных 

металлов, включая листовые материалы или др.); 

применять безопасные приёмы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов или др.) с использованием ручного 

и/или электрифицированного инструмента. 

с направляющей помощью учителя разделять технологический процесс 

на последовательность действий; 

с направляющей помощью учителя выделять задачи из поставленной 

цели по разработке продукта; 

демонстрировать приобретённый опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому 

заданию. 

разъяснять содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использовать их; 

разъяснять содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», и адекватно использовать их; 

следовать технологии в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

использовать и анализировать приобретённый опыт оптимизации 

заданного способа (технологии) получения материального продукта в процессе 

собственной практической деятельности; 

выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей; 

выполнять элементарные технологические расчёты; 

применять безопасные приёмы выполнения основных операций слесарно-

сборочных работ; 

характеризовать основные виды механической обработки 

конструкционных материалов; 

характеризовать основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

использовать приобретённый опыт изготовления изделия средствами 

учебного станка со симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 
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организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или 

технологии, соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

описывать технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

производить элементарную диагностику и осуществлять выявление 

неисправностей технического устройства, созданного в рамках учебной 

деятельности; 

различать типы автоматических и автоматизированных систем; 

1.4.5.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

обеспечивать сохранность индивидуального слухового аппарата и / или 

речевого процессора (для кохлеарно имплантированных обучающихся) на 

уроках адаптивной физической культуры и во внеурочной деятельности, в 

частности, при выполнении физических упражнений, на занятиях спортом в 

свободное от образовательно-коррекционного процесса время; оберегать 
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процессор кохлеарного импланта и / или слуховой аппарат от ударов, пыли, 

влаги; 

при выборе видов спорта руководствоваться рекомендациями врача и на 

этом основании осуществлять осознанный отказ от тех видов спорта, которые 

противопоказаны лицам с кохлеарными имплантами (например, отдельные 

контактные виды спорта связанные с ударами по голове); 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма, ограничений, обусловленных нарушением слуха; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 
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выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о цели 

Паралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать роль и особенности проведения Паралимпийских игр, 

включая Сурдлимпийские игры; достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов с нарушением слуха; назначение и функции Международного 

комитета спорта глухих (CISS), а также Сурдлимпийского комитета РФ как 

полноправного члена CISS и EDSO; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
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осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта, 

организуемых с участием лиц с нарушением слуха;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (с учётом нормативов, 

установленных для лиц с нарушением слуха); 

1.4.5.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с применением бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице, в подъезде, лифте, в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже, 

попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, 

велосипедиста; 
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соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства, правила поведения на транспорте (наземном, в т.ч. 

железнодорожном, воздушном и водном); 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 
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классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации – 

с учётом возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха (с 

использованием доступных способов); 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья, в т.ч. с учётом имеющегося 

нарушения; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 
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использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах, ожогах, при отморожениях и общем переохлаждении, при 

отравлениях, при тепловом (солнечном) ударе, при укусе насекомых и змей; 

характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушением слуха; 

проявлять самообладание и терпение в нестандартных социально-

бытовых и экстремальных ситуациях (например, при задержании полицией); 

сообщать представителям правоохранительных органов о своём нарушении, о 

своих родителях (законных представителях), включая сведения об их 

контактных данных; обращаться с просьбой предоставления сурдопереводчика 

(в случае необходимости). 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя в туристических 

поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества, её влияние на 

здоровье человека;  
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классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребёнка;  

владеть основами самоконтроля (с учётом возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушением слуха), самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при инфекционных и не инфекционных 

заболеваниях, при остановке сердечной деятельности, при коме, при поражении 

электрическим током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

Учреждении.  Целью и основными направлениями оценочной деятельности в 

Учреждении  являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся с нарушением 

слуха на различных этапах обучения, выступающая в качестве основ 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, основ процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа процедуры её аккредитации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования регионального и федерального уровней. 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены 

образовательными потребностями обучающихся с нарушением слуха. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся 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 служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 
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итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности Учреждения) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

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 

учащимися 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 (стартовой, текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся с нарушением слуха, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 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.). 

К компетенции Учреждения относится: 

 описание организации и содержания мониторинговых мероприятий 

 разработка диагностического инструментария, предназначенного для 

оценки достижения планируемых результатов в рамках всех видов 

диагностических процедур, с учётом особенностей развития познавательной 

сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха; 
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 разработка диагностических мероприятий и инструментария, 

предназначенного для оценки деятельности педагогических работников (с 

учётом специфики профессиональной деятельности) и образовательной 

организации в целом в рамках внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса, в т.ч. в процессе внеурочной 

деятельности. 

Основной объект оценки личностных результатов:  

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы – с учётом 

конкретных перспектив социального и личностного развития, ограничений, 

вызванных нарушениями слуха, достижений в овладении устной речью, 

навыками устной коммуникации; 

3. Сформированность социальных (жизненных) компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений (в т.ч. с окружением из числа слышащих людей), 

правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности Учреждения и образовательных систем разного 

уровня.  Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении жизненными компетенциями, 

нравственными качествами, которые составляют основу этой группы 

результатов по отношению к обучающимся с нарушением слуха.  

Комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями и нравственными качествами осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки. Оценка производится на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. В 

состав экспертной группы входят педагогические работники, работающие на 

классе – классные руководители, воспитатели. Для оценки личностных 

результатов могут привлекаться педагоги-психологи, социальные педагоги, 

учителя-дефектологи. Инструментарий мониторинга личностных результатов: 

Диагностическая процедура уровня сформированности духовно-нравственных 
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качеств обучающихся проводится по модифицированной методике 

«Диагностика воспитанности» М.И.Шиловой. Учитывая психофизические, 

возрастные особенности школьников с нарушением слуха были выбраны 

следующие показатели:  

 

Категории 

обучающихся 

Показатели 

 7-9 классы (АООП 

для слабослышащих 

и позднооглохших 

обучающихся ООО); 

 Отношение к обществу и природе 

 Отношение к умственному труду и активность в 

общественной жизни 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств 

личности) 

 Отношение к собственности 

 Отношение к себе (самодисциплина, забота о своем 

здоровье и т.д.) 

 10-12 классы (АООП 

для слабослышащих 

и позднооглохших 

обучающихся ООО). 

 

 Отношение к обществу 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств 

личности) 

 Отношение к собственности 

 Отношение к себе (самодисциплина, забота о своем 

здоровье и т.д.) 
 

Периодичность мониторинга личностных результатов – 1 раз в полугодие. 

Критерии мониторинга, подлежащие экспертной оценке, представлены в 

диагностической программе изучения уровней проявления нравственных 

качеств и жизненных компетенций учеников (Приложение №.4.) 

Результаты комплексной оценки заносятся в бланки всем членам 

экспертной группы в соответствии с диагностической программой изучения 

уровней проявления нравственных качеств и жизненных компетенций учеников 

(Приложение №.4). Полученные результаты анализируются педагогическими и 

административными работниками и используются для планирования 

дальнейшей деятельности по формированию и достижению указанных выше 

личностных результатов освоения АООН ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 



124 
 

124 
 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности, включая специальные курсы по Программе 

коррекционной работы. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 осуществлению работы с информацией; 

 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; 

 решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость, 

готовность воплощать найденные решения в практической деятельности, 

 использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и 

получения информации; 

 самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, качественно оцененивается и измеряется в 

следующих основных формах: 

1. Достижение метапредметных результатов - результат выполнения 

специально сконструированных комплексных контрольных работ, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.  

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения метапредметных 

результатов, строится на межпредметной основе и с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха. По итогам 

выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. Периодичность – 1 раз в учебный 

год.  

2. Мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий у слабослышащих и поздооглохших обучающихся. Цель 

мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников.  

Мониторинг проводится на основе метода экспертной оценка достижения 

метапредметных результатов. В состав экспертной группы входят 
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педагогические работники, работающие на классе -  учителя-предметники 

(классные руководители), воспитатели. Для оценки результатов могут 

привлекаться педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-дефектологи. 

Результаты комплексной оценки заносятся в бланки всем членам экспертной 

группы.  

Периодичность – 1 раз в год. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, 

используются для оперативной коррекции образовательного процесса. 

  Показатели мониторинга сформированности УУД у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся соотносятся с основным содержание 

метапредметных результатов основного общего образования: 

 

УУД Критерии 
Баллы за 

критерий 

Регулятивные УУД 

1 Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить ее словесно) 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, 

определять его цель 

2 

Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать 

задание, определять его цель. Иногда выполняет эти 

действия самостоятельно, но неуверенно 

1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить 

цель своей деятельности. Попытки являются единичными и 

неуверенными 

0 

2 Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять 

алгоритм деятельности при решении проблем учебного, 

творческого и поискового характера 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения 

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения 

0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным учителем 

2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем - из-за этого теряет много времени 

1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

0 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания 

при указании ему на ошибки извне (учителем или 
одноклассниками) 

1 
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сверяясь с результатом Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания 

при указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

0 

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. 

Умеет оценить действия других учеников, выделяет 

критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем критериям оценки. Не умеет 

оценить действия других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию. Применяет методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя или одноклассников. 

1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации 

даже при оказании ему помощи. 

0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

1 

Не умеет применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить текст отчета и презентацию с использованием ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по 

образцу). Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 

Затрудняется перерабатывать информацию из одной формы в 

другую. Не может представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Способен переработать информацию для получения 

результата 

2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки предложенной учителем 

гипотезы; осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать. 

1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности. Не 

способен переработать информацию для получения результата 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. Умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию. 

2 
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планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 Доносить свою позицию 

до других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Критично относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не 

всегда может донести свою позицию до других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

0 

2 Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками смыслового 

чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет. 

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1 

 
Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения 

на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера. 

2 

Умеет участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Понимает и принимает 

факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в том 

числе не совпадающие с его собственной. 

1 

Не умеет участвовать в диалоге. Отстаивая свою точку зрения, 

не соблюдает правила речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не считается с другой точкой 

зрения на проблему. 

0 

4 Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного взаимодействия. 

2 
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Умеет адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет диалогической 

речью, выполняя различные роли в группе, умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не 

владеет диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 

1 Самооценка. Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные 

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное 

отношение к себе, видна готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с 

четкой организацией своей деятельности. Не всегда открыто 

выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно 

себя оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 

2 Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учебе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе 

руководящего плана), принимает ответственность за их 

результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность 

как личность. Иногда не доходит до цели, боится 

преодоления трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, 

инициативу и ответственность как личность. Выполняет 

только самые простые задания, нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. Участвует в 

социальном проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. 

Понимает и принимает возможность человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные решения в самых разных 

социальных, профессиональных и личностных ситуациях. 

Осознает себя гражданином, имеет активную, но не до конца 

сформированную гражданскую позицию. 

1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностный) 34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов – 

низкий уровень. 
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Также комплексная оценка результатов, освоения АООП ООО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2) осуществляется 

через «Портфолио ученика», которое является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития и оценки достижений, обучающихся в 

том числе во внеурочной деятельности, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования. 

Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Портфолио слабослышащих и позднооглохших обучающихся основного 

общего образования классов как способ накопления и оценки динамики его 

индивидуальных образовательных достижений в рамках новой системы 

оценивания выполняет следующие функции: 

 оценочная – обеспечивает системную оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

 диагностическая  – фиксирует изменения и рост за определённый период 

времени и позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его 

же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую 

образовательную деятельность; 

 целеполагания – поддерживает учебные цели; 

 мотивационная – поощряет результаты учащихся, преподавателей и 

родителей; 

 содержательная – раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 развивающая – обеспечивает непрерывность процесса обучения от года к 

году; 

 рейтинговая – показывает диапазон навыков и умений. 

В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником в ходе 

урочной и внеурочной деятельности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

Разделы портфолио:  

1. «Титульный лист»: содержит основную информацию (фамилия имя и 

отчество; учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 

Важно дать обучающемуся самому выбрать фотографию для титульного листа. 

2.  Раздел «Мой мир»: 
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 "Мое имя" - информация о личных данных (фамилия, имя, отчество), о 

том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, носивших и 

носящих такое же имя. Если у обучающегося редкая или интересная фамилия, 

можно найти информацию о том, что она означает. 

 "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье (рассказ обновляется каждый учебный год). 

 "Мой город" - рассказ о родном селе, о его интересных местах, в которых 

обучающийся побывал, сопроводить фотографиями. Здесь же можно разместить 

нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от школы до дома. Важно 

чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог) (рассказ 

обновляется каждый учебный год). 

 "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях (рассказ обновляется каждый учебный год). 

 "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о 

любимых школьных предметах (рассказ обновляется каждый учебный год). 

 "Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках, 

особенностях (рассказ обновляется каждый учебный год). 

 "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции (рассказ обновляется 

каждый учебный год). Сюда же можно включить рассказ обучающегося о своём 

хобби. 

3. Раздел «Моя учёба»: Раздел посвящён школьным предметам и 

заполняется, написанными контрольными и проверочными работами и тестами; 

работами, выполненными на положительную отметку;   названиями книг, 

которые  прочитал школьник, автора и краткое описание прочитанного и т.п. 

Заполняется в конце учебной четверти, учебного года. 

4.  Раздел «Мне интересно». Обучающиеся принимают активное 

участие в экскурсионно-познавательных программах, ходят на выставки, 

посещают музеи. Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить 

ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только 

вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 

впечатления.  

5. Раздел «Моё творчество»: Этот раздел также включает в себя: 

 исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 
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 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение: фотографии, тексты работы в печатном или 

электронном виде и другое); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); 

 занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается 

название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты); 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 

исследовательские способности обучающихся. 

6. Раздел «Мои достижения»: Этот раздел включает в себя документы или 

их копии, отражающие активность ребенка в следующих мероприятиях: 

 предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, 

всероссийские и др.; 

 мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного 

образования; 

 тестирования по предметам; 

 творческие конкурсы и спортивные мероприятия. 

Анализ и оценка отдельных составляющих Портфолио в целом ведётся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов Портфолио, делаются выводы об индивидуальном прогрессе 

обучающегося.  Информация о достигаемых обучающимся образовательных 

результатов допустимо только в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Оценка предметных результатов. 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов.  

 Объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в 

том числе на основе метапредметных действий.  

 При получении основного общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 
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 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

контроля так и в ходе промежуточной аттестации. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки.  

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

предметные и метапредметные результаты планируемых результатов основного 

общего образования. Итоговая оценка по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки:  

- К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

- К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов внутренней и внешней оценки (ВПР, олимпиада и т.п). 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося ОУ. 

 Процедуры текущей оценки, промежуточной и итоговой аттестации 

по результатам усвоения АООП ООО требуют учёта особых образовательных 

потребностей слабослышащих обучающихся: адаптацию предлагаемого 

контрольно-оценочного материала как по форме предъявления (использование и 

устных и письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.), специальную психолого-педагогическую помощь 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из его особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей. 
Формы контроля Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

Стартовая 

контрольная 

работа (вводные 

КР) 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

5
-б

ал
ь
н

ая
 

си
ст

ем
а
 

У
ч

и
те

л
ь
 

Начало 

учебного 

года 

Оценочный лист, 

аналитическая 

справка. 

Электронный 

журнал 
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Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

Направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения 

учебной задачи у
ч

и
те

л
ь
 КТП 

учителя 

Электронный 

журнал 

Самостоятельная 

работа 

 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным содержательным 

линиям. 

у
ч

и
те

л
ь
 

5-6 работ в 

течение 

года 

Электронный 

журнал 

 

Промежуточная 

аттестация 

Направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

ад
м

и
н

и
ст

р
а
ц

и
я
 

По итогам 

первого 

полугодия 

Электронный 

журнал 

 

Промежуточная 

аттестация 

Включает основные темы учебного года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня 

(базовый, расширенный). 

По итогам 

учебного 

года 

Электронный 

журнал 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

завершает освоение основной 

образовательной программы основного 

общего образования. Включает основные 

темы всего периода обучения. Задания 

разного уровня (базовый, расширенный). 

5-бальная 

система 

Министер

ство 

Образован

ия 

В 

установлен

ные сроки 

электронный 

журнал 

Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

П
о

 у
сл

о
в
и

я
м

 п
р

о
в
ед

е
н

и
я
 

О
р

га
н

и
за

то
р

ы
 к

о
н

к
у

р
са

 По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

обучающегося 

Предметные 

конкурсы 

разного уровня 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня 

сложности.  

 По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

обучающегося 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

Философия этой формы оценки в 

смещение акцента того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

С
ам

о
о

ц
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к
а 

у
ч
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и

к
а
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л
о
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к
л
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р
у
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ь
 

апрель Речевая 

конференция 

Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях 

разного уровня 

Выявление степени активности ученика 

С
те

п
ен

ь
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ти

в
н

о
с
ти

: 

в
ы
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к
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К
л
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к
.,

 

в
о

сп
и

та
те

л
ь
 

 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя и 

воспитателя 

 

Оценивание по общеобразовательным предметам осуществляется по 5 – 

бальной шкале, по коррекционно-развивающим курсам – без отметок. 

Оценка результатов. 

Основными функциями оценки являются: 
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Мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

Диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений 

обучающихся;  

Воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

Информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей.  

КРИТЕРИИ 

оценки устных ответов и письменных работ обучающихся 6-10 

классов 

 

Русский язык и развитие речи. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 

обучающихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа. 

Оценка"5" ставится, если ученик: 

 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 

языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
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исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка "3"ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Примечание. Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ обучающихся 

Списывание  

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную аккуратно и чисто, без 

ошибок, но допускаются 1- 2 описки.  

 «4» - ставится за работу, в которой 1-3 ошибки, 1-2 описки, выполнена 

работа не совсем аккуратно.  

 «3» - работа, в которой 3-5 ошибок, описки (2-4), выполнена работа 

небрежно, неаккуратно.  

 «2» - работа выполнена грязно и небрежно с большим количеством 

ошибок (>6).  

Диктант (Помимо упражнений, целесообразно периодическое проведение 

диктантов с включением материала на определенные орфографические правила, 

варьируя их с ориентацией на слуховое или зрительное восприятие) 

 

Нормы оценок за диктант, самостоятельно составленные предложения. 
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 «5» - за 6езошибочную работу или за работу с 1орфографической, l 

специфической, 1пунктуационной ошибкой;  

 «4» - если допущено не более 2 орфографических, 2пунктуaционных, l 

специфической ошибок;  

 «3» - если допущено не более 4-5 орфографических, 3-4 пунктуационных и 

1-2специфических ошибок;  

 «2» - если допущено 7-10 орфографических, 5-6 пунктуационных и 3-4 

специфических ошибки.  

Контрольные работы за промежуточную и итоговую аттестацию в форме 

диктанта у слабослышащих обучающихся не допускается. 

 

Оценки письменных работ за сочинения и изложения. 

При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенности 

речевого и общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с 

нарушенным слухом. Допускается дифференцированная оценка. Продуктивной 

формой проверки знаний является письменная работа в виде изложения или 

сочинения. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – 

эффективное средство повышения качества знаний.  

Сочинения и изложения в 6-10 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". С помощью 

сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) владение фактическим материалом по теме;  

3)  умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания;  

4) умение последовательно излагать мысли. 

Если в качестве формы проверки знаний используется подробное 

изложение, необходимо обеспечить выполнение требований к его объёму, 

который определён для каждого класса с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха: 

 

класс Объем слов 
 (начальный текст изложения) 

6 класс 100–150 

7 класс 150–200 

8 класс 200–250 
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9 класс 250–350 

10 класс 350–450 

При оценке содержания изложений, сочинений применяются следующие 

критерии:  

1) соответствие высказывания теме;  

2) достаточность (правильность) высказывания;  

3) последовательность изложения материала;  

4) владение письменной речью (точность, выразительность, богатство словаря);  

5) владение стилистическими средствами русского языка в соответствии с 

программными требованиями и возрастом обучающихся.  

 Развитие слабослышащих детей в силу своего дефекта их слухового 

анализатора происходит в условиях нарушенного общения. Этим объясняется 

своеобразие в развитии их речи, определяющее отклонений в развитии 

познавательной деятельности и отвлеченного мышления. В их письменных 

работах имеются специфические ошибки, обусловленные дефектным 

овладением звуковым составом слова и недоразвитием речи в целом.  

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи и 

слабослышащих обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», (опускании 

предлогов, неправильном согласовании слов в роде, числе, "телеграфный стиль" 

и пр.), которые должны рассматриваться как однотипные ошибки. 

К специфическим ошибкам относятся: 

1) Искажение звуко-буквенного состава слова:  

 смешения звуков, сходных по способу образования,  

 нарушение структуры слова - выпадение или включение отдельных 

слогов и звуков,  

 перестановка звyков (букв) и слогов при сохранности общего 

контура слова. 

2) Лексические замены: 

 общие понятия заменяются частным и наоборот,  

 названия целого заменяются названием части, 

  ситуационные замещения,  

 взаимозамены названия предмета и действия, название предмета 

заменяется названием содержимого. 

3) Ошибки в грамматическом оформлении связной речи:  

   согласование сказуемого с подлежащим, 

  согласование определения с определяемым словом, 
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 ошибки в управлении, 

  ошибки в глагольных приставках, 

  ошибки в употреблении местоимений. 

4) Ошибки в употре6лении предлогов. 

Пунктуационные ошибки 

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого 

знака препинания или его употребление там, где он не требуется, а также 

необоснованная замена одного знака препинания другим. 

В соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку» исправляются, но не учитываются следующие пунктуационные 

ошибки: 

1) тире в неполном предложении; 

2) обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным 

именам существительным; 

3) запятые при ограничительно-выделительных оборотах; 

4) различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, 

невыделение или выделение их запятыми; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Правила подсчета однотипных и повторяющихся ошибок на пунктуацию 

не распространяется. 

 В силу этого нормы оценок не могут быть ни в коей мере ориентированы 

на «нормы» массовой школы. Также не могут быть эталоном виды проверочных, 

контрольных работ, традиционно практикуемых в массовой школе. Нормы 

оценок слабослышащих определяют, с одной стороны, фактические знания, 

умения и навыки обучающихся по какому- либо предмету, с другой стороны, 

учитывают уровень речевого развития детей, их общее продвижение в 

овладении речью. 

Оценка: «5» - содержание рассказа понятно и передано достаточно 

последовательно, аккуратно и чисто. 
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 в ходе работы ученик использовал словарь, который предложил, объяснил 

учитель;  

 в ходе работы ученик самостоятельно находит и исправляет ошибки;  

 допустил не более 1- 2 орфографических, 1-2пунктуационных, 1- 2 

специфических ошибок;  

 «4» - работа отвечает тем же требованиям, что и «5», но написано не совсем 

аккуратно и допущено до 4-х орфографических, З-х синтаксических, 2-х 

специфических ошибок;  

«З» - содержание рассказа понятно и передано в основном верно, но с 

отдельными (2-3) неточности в передаче фактов;  

 в ходе работы ученик не в полной мере использовал предложенный 

словарь;  

 допустил до 6- грамматических; 4-х пунктуационных и 4-х специфических 

ошибок;  

«2» - нe понял содержание рассказа и допустил существенные ошибки по 

содержанию сочинения (изложения)  

  не использовал предложенный словарь, не пользовался возможностью 

задать вопрос учителю;  

 работа написана небрежно, грязно;  

 допущено более 8 орфографических ошибок, 4-6 пунктуационных, более 

5-и специфических.  

Восстановление деформированного текста 

 «5» - за безошибочную, аккуратно выполненную работу, текст 

восстановлен правильно, 1- 2 описки. 

 «4» - текст восстановлен верно, 1-3 описки, работа выполнена не совсем 

аккуратно.  

 «3» - имеется 1 ошибка при восстановлении текста, 3-4 описки, работа 

выполнена небрежно 

 «2» - 2-3 ошибки, много описок (более 6). 

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОШИБОК 

1.Недочеты в содержании (С): 

Ф - фактическая ошибка или неточность; 

(…) - лишняя часть (лишнее слово или выражение, предложение}; 

       - пропуск необходимой часта текста (слова, предложения); 
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 Z  - не выделен абзац;  

Z   -  неоправданное выделение абзаца; 

        -  нарушена последовательность наложения.  

2.Речевые недочеты (Р): 

 П - неоправданное повторение одних и тех же слои, выражений;  

Л - лексическая ошибка (неправильное употребление слона), лексико-

стилистические ошибки. 

3. Грамматические ошибки (Г): 

Г - неправильное образование слова, формы слова, неправильное построение 

словосочетания, предложения. 

/ -   орфографические ошибки;  

V  -   пунктуационные ошибки. 

СФР -  ошибки в содержании, фактические и речевые ошибки 

ОПГ – орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки 

 

Литература 

Основные виды устных и письменных работ 

При оценке результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха 

программного материала необходимо учитывать особенности их речевого и 

общего развития, мыслительной деятельности. Допускается 

дифференцированная оценка. 

При подготовке контрольной работы допускается сочетание небольшой 

доли тестовых заданий (не более четвёртой части от объёма всей контрольной 

работы) с продуцированием связного высказывания по содержанию изученных 

художественных произведений. 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от 

другого лица, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей текста) - небольшого отрывка, главы повести, 

рассказа, сказки. Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная). 
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Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, 

актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную 

тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, 

литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), 

каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением 

литературы в 6—10 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героя или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В связи с этим: 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 



142 
 

142 
 

анализе художественного произведения; привлекать текст для аргументации 

своих выводов; хорошее владение литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки главных героев роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметка «1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но 

и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе (общее количество вопросов 

принимать за 100 %) критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 



143 
 

143 
 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Математика 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных и психофизических особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке 

письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в 

некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение.  
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5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится 

по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий.  

Критерии ошибок:  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 

также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

К негрубым ошибкам относятся:  

- потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня;  

- отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

 К недочетам относятся: 

- нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 • полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником,  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

• продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
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 Оценка «4» ставится, если ученик удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Оценка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Оценка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Оценка «5» ставится, если: 

 • работа выполнена полностью;  

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Оценка «4» ставится, если: 
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 • работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки).  

Оценка «3» ставится, если:  

• допущены более двух ошибок или более трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

Оценка «2» ставится, если:  

•допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 Нормы отметок письменных работ по математике 

Письменная работа, содержащая только примеры. 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки. 

«3» - допущены 3- 4 вычислительные ошибки. 

«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

 Письменная работа, содержащая только задачи. 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1- 2 вычислительные 

ошибки. 

«3» - допущены ошибки в ходе решения задач или не решена одна задача. 

«2» - не решены верно все задачи или допущены ошибки в ходе всех задач. 

 Комбинированная работа. 

«5» - вся работа выполнена безошибочно или исправления, сделанные 

обучающимися самостоятельно, верные. 

«4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки. 

«3» - допущены ошибки в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки 

или допущены 3 -4 вычислительные ошибки. 

«2» - не решена задача и 3-4 вычислительных ошибки или допущено более 5                  

вычислительных ошибок. 

Примерное содержание и объем контрольно-проверочных работ по 

математике. 



147 
 

147 
 

 6-7 классы 2 отделения: пример на порядок действий (4-5 действий), 2 

линейных уравнений, задача в 2-3 действия, практическое задание с 

геометрическим материалом 

8-9 классы 2 отделения: рациональные выражения (4-5 действий), 2 

уравнения (линейное + пропорция), задача с помощью уравнений, практическое 

задание с построением графиков. 

10 классы 2 отделения: дробно - рациональные выражения (3-4 действий), 

уравнение второй степени, задача на систему линейных уравнений, линейное 

неравенство, практическое задание с построением графиков. 

 

История России. Всеобщая история. Обществознание. 

При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенности 

речевого и общего развития, мыслительной деятельности обучающихся с 

нарушенным слухом. Допускается дифференцированная оценка  

Оценивание устных ответов: 

1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания 

и излагать их логично.  

2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких 

ошибок. 

3.Оценка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат 

ответа соответствует частично требованиям программы  

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий 

Оценка «4» - 61-80% 

Оценка «3» - 41-60% 

Оценка «2»-менее 41 % 

Химия и биология 

Уровни оценивания 

Во время проверки и контроля знаний по предметам необходимо 

ориентироваться на следующие уровни. 

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого 

уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает 

у учащихся: 
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- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 

биологических законов, объектов 

- умение устно или письменно описывать химические и биологические факты, 

понятия или явления; 

- понимание роли, значения или применения отдельных химических и 

биологических объектов и явлений; 

- применение химической и биологической символики - химических знаков, 

формул и уравнений, ; 

- знание некоторых используемых при проведении практических и 

лабораторных работ приборов, умение собирать простейшие из них и 

использовать при выполнении химического и биологического эксперимента. 

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, 

используется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение 

учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко 

осуществляется формами автоматизированного учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- понимание формулировок важнейших химических и биологических понятий, 

законов, теорий и применение их в аналогичных ситуациях; 

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

химических веществ, строением и функционированием биологических объектов; 

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям, решать 

простейшие задачи по генетике; 

- умение самостоятельно проводить химический и биологический эксперимент 

по инструкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его 

результаты. 

Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 

задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на 

основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией 

воспроизведения широко используются узнавание и явление переноса. 

Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у 

учащихся: 

- умение прогнозировать свойства химических веществ и функции 

биологических объектов (организма, органа) на основе знания об их составе и 

строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств, 

строение биологического объекта на основе его функций и значения в природе; 
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- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями 

(скоростью, направлением, выходом продукта), факторов, влияющих на 

изменения в природе; 

- умение проектировать, осуществлять химический и биологический 

эксперимент, а также фиксировать и анализировать его результаты; 

- умение ориентироваться в потоке химической и биологической информации, 

определять источники необходимой информации, получать ее, анализировать, 

делать выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 

- умение осознавать вклад химии и биологии в формирование целостной 

естественно-научной картины мира. 

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения 

применять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий, 

выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует 

глубокого осмысления, владения логическими приемами умственной 

деятельности (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, 

абстрагирование, классификация) 

Оценка знания предметного содержания. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике.  

 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  
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Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Отметка "1"- не ставится 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

-  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 



151 
 

151 
 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

- Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

-Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- Не делает выводов и обобщений. 

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 
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-  не более двух грубых ошибок; 

-  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

-  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или эксперимент проведен не полностью; 
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- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей; 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

- выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

- правильно по заданию учителя провел наблюдение; 
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- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

назвал второстепенные; 

- допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

- допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделил лишь некоторые; 

- допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка умений решать экспериментальные и расчётные задачи 

Оценка «5»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

- дано полное объяснение и сделаны выводы. 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Оценка «4»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при 

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок 

Оценка «3»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

- допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 



156 
 

156 
 

География 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

- хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

-  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
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неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

- Ответ самостоятельный;  

- Наличие неточностей в изложении географического материала;  

- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

- Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

- Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

- Понимание основных географических взаимосвязей; 

- Знание карты и умение ей пользоваться; 

- При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  Оценка "3" ставится, если ученик:  

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

- Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  
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- Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

- Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

- Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

- Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

- Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- Не делает выводов и обобщений.  

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя; 

- Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом 

даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- Выполнил работу без ошибок и недочетов;  
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- Допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

- Выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

- Правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух 

грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3" или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка "5" 

- Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

- Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 
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- Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

- Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

- Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

- Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

- Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

- Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы.  

- Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью.  

- Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений.  

- Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Физика 
При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования физических терминов, самостоятельность 

ответа. 

Устный ответ 

 Оценка "5" ставится, если ученик:  

- Показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 
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ответ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий. Показывает знания всего изученного 

программного материала 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины. Умеет 

подкреплять ответ несложными демонстрационными опытами. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала. Ответ ученика 

удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом при изучении других 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

  Оценка "3" ставится, если ученик:  

- Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов. 

-  Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- Не делает выводов и обобщений; 

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
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- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 

оценки.  

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

-выполнил работу без ошибок и недочетов;  

-допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

- выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик 

- правильно выполнил не менее половины работы или допустил: не более двух 

грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка качества выполнения лабораторных работ по физике. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда;  

- в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 
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Оценка «3» ставится, если  

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет 

получить правильные результаты и выводы: 

- если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: 

- если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности труда. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки: 

- Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

- Неумение выделять в ответе главное. 

- Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные 

объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

- Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

- Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 

выводов. 

- Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

- Неумение определить показания измерительного прибора. 

- Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

- Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  

- Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

- Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

- Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
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- Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

- Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

- Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

- Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

- Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

- Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Черчение 

При устной проверке знаний: 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

– полностью овладел программным материалом, ясно пространственно 

представляет себе форму предметов по их изображениям; 

– твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 

необходимости умело пользуется справочными материалами; 

– дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала 

и характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологии; 

– ошибок не делает, но допускает неточности, оговорки по невнимательности 

при устном опросе, при чтении чертежей, которые легко исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, когда ученик: 

– полностью овладел основным программным материалом, но чертежи читает с 

небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще 

пространственного представления; 

– правила изображения и условные обозначения знает, справочными 

материалами пользуется не систематически и ориентируется в них с трудом; 

– дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

– при чтении чертежей допускает ошибки некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, исправление которых требует периодической помощи 

учителя. 

Оценка «З» ставится, когда ученик: 

– основной материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/535.php
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– ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 

– чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

– обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

При выполнении графических и практических работ: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

-  самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 

-  при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

-  ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

-  самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи 

и сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

-  справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

-  при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

- чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; 

- в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

- не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет 

тетрадь; 

- чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 

Трудовое обучение 

  Оценивание учебных достижений по трудовому обучению осуществляется 

в двух аспектах: оценивается уровень усвоения теоретических знаний и 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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качество практических  умений и навыков, то есть способность использования 

изученного материала во время выполнения практических работ. 

Критерии, по которым осуществляется оценивание учебных достижений 

учащихся, имеют комплексный характер. К ним относятся: 

- уровень использования знаний и умений в практической работе; 

- умение пользоваться разными видами конструкторско-технологической 

документации и другими источниками информации; 

- соблюдение технических требований в процессе выполнения работ 

(качество изделия); 

- умение организовать рабочее место и поддерживать порядок на нём в 

процессе работы; 

- уровень сформированности трудовых приёмов и умений выполнять 

технологические операции; 

- соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

требований; 

- уровень самостоятельности в процессе организации и выполнения работы 

(планирование трудовых процессов, самоконтроль и т.д.), проявление 

элементов творчества. 

Оценка «5»  

- если практическая работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности и соответствует требованиям к качеству, 

предъявляемым в начале урока; 

- работа выполнена самостоятельно, с соблюдением правил безопасной работы, 

показал необходимые для проведения работы теоретические знания, 

практические умения и навыки; 

- самостоятельно использовал технологическую карту, наглядные пособия, 

учебник. Правильно и обстоятельно отвечал на вопросы учителя.  

Оценка «4»  

- если практическая работа выполнена в полном объёме и самостоятельно; 

- допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения 

работы, незначительно влияющее на качество конечного объекта труда. 

- обучающийся соблюдал правила безопасной работы, показал необходимые для 

проведения работы знания основного теоретического материала, практические 

умения и навыки.  

- использовал технологическую карту, наглядные пособия, учебник; 

- на вопросы учителя давал правильный, но не совсем точный ответ. 

Оценка «3»  
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- практическая работа выполнена и оформлена с помощью учителя или с 

помощью других учащихся, уже выполнивших данную работу на «отлично». 

- обучающийся допускал неточности в определении понятий, излагал материал 

непоследовательно; 

- не сумел правильно и в полном объёме воспользоваться технологической 

картой, наглядными пособиями, учебником. Нарушал правила техники 

безопасности. 

Оценка «2» 

-  практическая деятельность и результаты частично соответствуют 

требованиям, предъявляемым в начале урока, в работе имеются существенные 

недостатки и ошибки; 

- обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений; 

 - руководство и помощь учителя или хорошо подготовленных учащихся 

оказались неэффективными; 

- грубо нарушал правила безопасной работы; 

- не научился (или не захотел) пользоваться наглядными пособиями, 

технологической картой, учебником. 

Физическая культура (базовый уровень) 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических 

занятий, а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 

такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать 

их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» 

-За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» 

-За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» 

-За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 
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Оценка «2» 

- За незнание материала программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка «5» 

- Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, 

его назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется 

и продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные другим учеником; 

- Уверенно выполняет учебный норматив. 

Оценка «4» 

- При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок 

Оценка «3» 

-Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности; 

- обучающийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях. 

Оценка «2» 

- Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна грубая ошибка 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка «5» ученик демонстрирует умения: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги; 

- оказывать помощь в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий; 

- занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, 

имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого 

ранга. 

Оценка «4» 
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– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

Оценка «3» 

- Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов 

Оценка «2» 

-обучающийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» 

- Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания обучения по физической 

культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. 

- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. 

- Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

- Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

Оценка «4» 

- Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. 

- Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

- Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 

- Есть положительные изменения в физических возможностях обучающихся, 

которые замечены учителем.  

- Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение четверти или полугодия. 
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- Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов 

по физической культуре, для своего возраста. 

- Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

Оценка «3» 

- Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному приросту. 

- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе. 

- Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической культуры. 

- Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

Оценка «2» 

- Обучающийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности. 

- Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры. 

-Обучающийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при 

этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. 

- Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.   

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры 

учащимся специальной медицинской группы (СМГ). 
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При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки 

по физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры. Так же 

оцениваются их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и 

рационального двигательного режима. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками. 

 

Основы английского языка 

Чтение  

 Оценка «5» 

- обучающийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 

  Оценка «4» 

 - обучающийся понял большую часть;  

 Оценка «3» 

 - обучающийся понял половину текста.  

 Устная речь  

 Оценка «5» 

 - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы;  

 Оценка «4» 

 - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче, но обучающийся допускает ошибки в 

употреблении слов, есть грамматические ошибки, не затрудняющие понимание 

речи обучающегося. 2-3 короткие фразы.  

 Оценка «3» 

 - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося (1-

2 фразы). 

  Письменная речь  

 Оценка «5» 

- Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и 

грамматических ошибки. 

 Оценка «4» 
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 - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и 

грамматических ошибки.  

 Оценка «3» 

 - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических 

ошибок. 

  Грамматика  

 Оценка «5» 

  - задание выполнено на 70 – 100%; 

 Оценка «4» 

- задание выполнено на 60-70%; 

 Оценка «3» 

 - задание выполнено на 50 – 60%; 

 Оценка «2» 

 - задание выполнено менее 50%.  

 Допускается словесное оценивание «Не справился». 

 

Информатика 

Оценка письменных работ: 

 «5» - без ошибок; 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче;  

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен 

быть верным;  

«2» - 4 и более грубых ошибки.  

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

 Грубые ошибки:  

- вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 - неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий; лишние действия); 

- не решена до конца задача или пример;  

- невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки:  

- нерациональный приём вычислений; 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задач; 

 - неверно сформулированный ответ задачи;  

- неправильное списывание данных (чисел, знаков);  
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- не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике 

не снижается.  

Устные ответы:  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

 «2» - 4 и более грубых ошибки.  

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

 Грубые ошибки: 

 - неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 - неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

 - при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее 

объяснение.  

Негрубые ошибки:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 - неумение точно сформулировать ответ решённой задачи;  

 - неверное употребление терминов 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) для проведения текущего контроля 

разрабатываются по каждому предмету учебного плана учителями и является 

обязательным приложением к рабочей программе по предмету. ФОС для 

контроля на уровне администрации разрабатывается заведующими структурных 

подразделений по учебной работе с привлечением специалистов. 

При составлении, согласовании и утверждении ФОС должно быть обеспечено 

его соответствие: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 учебному плану; 

 рабочей программе учебного предмета. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

 комплект текстовых заданий, разработанных по учебному предмету; 

комплект других оценочных материалов (печатных сборников тестов и 

контрольных работ, типовых задач (заданий), нестандартных задач (заданий), 
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наборов проблемных ситуаций, сценариев деловых игр и т.п.), предназначенных 

для оценивания уровня сформированности компетенций на определённых 

уровнях обучения. 

 

Специфические проверки результативности коррекционно-развивающего 

обучения детей с нарушением слуха. 

  Восприятие речи на слух с индивидуальным слуховым аппаратом 

(используются сбалансированные списки слов, разработанные Л.В.Нейманом), 

Восприятие речи на слух на голое ухо (используются сбалансированные списки 

слов, разработанные Л.В.Нейманом). Восприятие речи на слух со стационарной 

звукоусиливающей аппаратурой (используются сбалансированные списки слов, 

разработанные Л.В.Нейманом). Просодическая сторона речи (используются 

материалы Е.П. Кузьмичевой и Е.З. Яхниной). Тестирование умения опознавать 

гласные звуки в слогах (разработанные Королёвой для детей с кохлеарной 

имплантацией). Обследование внятности речи (используются сбалансированные 

списки слов, разработанные Л.В.Нейманом). 
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№ Название 

обследовани

я 

 Методики обследования Критерии оценивания специа

лист 
сроки Фикса

ция 

результ

ата 

1 Обследование 

речи и 

слуховых 

возможностей 

обучающихся, 

состояние 

устной речи и 

развитие 

словесной речи  

(на момент 

поступления в 

ОУ) 

Обследование слуховых 

возможностей проходит по 

картинному словарю О.Б. 

Иншаковой или по комплектам 

сбалансированных слов по 

методике Э.И. Леонгард.. 
 

Речь и слуховые возможности  

ученика устанавливается 

следующим образом: 

  Подсчитывается количество 

правильно понятых слов каждым 

аудитором. 

  Подсчитывается общее (по 4 

аудиторам) количество правильно 

понятых слов. 

  Вычисляется (в процентах) 

отношение количества правильно 

понятых слов к общему 

количеству переданных слов. При 

прослушивании соблюдается ряд 

требований: аудиторы не должны 

видеть лица говорящего, условия 

работы должны быть стабильными 

(тишина в помещении, 

определенное расстояние). После 

проверки выявляется уровень речи 

: 0-40% - невнятная речь. 41-75% - 

маловнятная речь. 76-100% - 

внятная речь.  
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2 Обследование 

произношения 
Проводится по методике, 

разработанной О.Б. Иншаковой 

Ф.Ф. Рау и Н.Ф. Слезиной 

(1981г.). Обследование 

ритмико-интонационной 

структуры речи проводится по 

методике, разработанной 

Яхниной Е.З. (2001). 

 Задача: получить общее 

представление о речи, 

особенностях речевого 

дыхания, голоса, 

воспроизведения звуков в 

словах и слогах, а также 

некоторых звуков 

изолированно. Проверить 

навык воспроизведения 

словесного ударения, 

некоторых орфоэпических 

норм. Оценить динамику 

развития произносительных 

навыков.  

. Произносительные навыки 

учащихся оцениваются при 

проведении всех проверок. 
 

Определение уровня развития устной 

речи с точки зрения 

сформированности произносительных 

навыков. 

- Высокий; 

- средний, 

- низкий, 

- речи нет 
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Восприятие 

речи на слух (с 

индивидуальн

ым аппаратом 

и КИ). 

Проверка проводится на 

рабочем расстоянии. Для этого 

используются 

сбалансированные списки слов, 

разработанные Э.И. Леонгард 

(2003). 

 

Подсчитывается кол-во правильно 

услышанных слов аудиторами и 

выводится средний %. 

1.Речь внятная. 2.Достаточно 

внятная. 3.Ближе к достаточно 

внятной. 4.Недостаточно внятная. 

5.Маловнятная 6.Невнятная 



176 
 

176 
 

Восприятие 

речи на слух на 

голое ухо 

Проверка проводится в первом 

классе в начале и в конце года, 

в остальных классах — в конце 

года на рабочем расстоянии. 

Для этого используются 

сбалансированные списки слов, 

разработанные Э.И. Леонгард 

(2003). 

Список № 1 для восприятия 

лучше слышащим ухом без 

аппарата Сын, Мох, Залп, 

Борщ, План, Кот,Май…. 

Оценка результата обследования: 

подсчитывается кол-во правильно 

услышанных слов аудиторами и 

выводится средний %. 

1.Речь внятная.  

2.Достаточно внятная. 

 3.Ближе к достаточно внятной. 

4.Недостаточно внятная. 

5.Маловнятная 

 6.Невнятная 

 Восприятие 

речи на слух со 

стационарной 

звукоусиливаю

щей 

аппаратурой 

Проверка проводится на 

рабочем расстоянии. Для этого 

используются 

сбалансированные списки слов. 

В младших классах 

используются 

сбалансированные списки слов, 

разработанные Нейманом Л.В. 

(1965). 

 Список № 3 для восприятия 

ЗУА: Ёрш, лифт, сон, нос, март, 

путь…… 

В средних классах 

используются 

сбалансированные списки слов, 

разработанные Леонгард Э.И. 

(1965 г.), в старших - 

сбалансированные списки слов, 

разработанные Штерн А.С. 

(1984г.) 

Подсчитывается кол-во  правильно 

услышанных слов аудиторами и 

выводится средний %. 

1.Речь внятная. 2.Достаточно 

внятная. 3.Ближе к достаточно 

внятной. 4.Недостаточно внятная. 

5.Маловнятная 6.Невнятная 
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Просодическая 

сторона речи 
Проводится по методике, 

разработанной Ф.Ф. Рау и Н.Ф. 

Слезиной (1981г.).  

Обследование ритмико-

интонационной структуры речи 

проводится по методике, 

разработанной Яхниной Е.З. 

(2001) Специальное 

обследование слухового 

восприятия и воспроизведения 

основных элементов ритмико-

интонационной структуры фраз 

позволяет выявить у учащихся 

особенности овладения каждой 

структурой на различном 

речевом материале 

(слогосочетаниях и фразах). 

Обследование восприятия и 

воспроизведения ритмико-

интонационной структуры фраз 

проводится по методике, 

разработанной Яхниной 

Е.З.(2001) 

0 – навык отсутствует 

1 – максимально развернутая 

помощь по типу совместных 

действий (сопряженная речь) 

2 – по аналогии (отраженная речь) 

3 – использование 

подсказывающего материала 

(надстрочные знаки0 

4 – организующая помощь 

педагога (сообщение темы) 

5 – стимулирующая помощь 

педагога 

6 – самостоятельное применение 

навыка вне специального учебного 

кабинета 
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3 Обследован

ие уровня 

внятности 

речи 

слабослыша

щих, 

позднооглох

ших и КИ 

обучающихс

я. 
 

- Обследование внятности 

речи (используются 

сбалансированные списки слов, 

разработанные Л.В.Нейманом, 
методика Э.И.Леонгард) 

Определить степень понимания 

произносимого учеником 

речевого материала 

слушающими его людьми 

(аудиторами).  

 Для проверки внятности речи 

приказом директора школы 

создается бригада аудиторов в 

составе 4 человек. В роли 

аудиторов могут выступать 

люди, которые 

непосредственно не связаны с 

учебно-воспитательным 

процессом в школе. В качестве 

проверочного материала 

используется один из списков, 

включающих 50 фонетически 

сбалансированных слов, 

составленных Э.И. Леонгард.   

Внятность речи определяется 

на материале слов (за основу 

берутся сбалансированные 

списки слов Э.Леонгард) и 

выражается в процентах 

(отношение количества 

правильно воспринятых к 

общему количеству слов, 

произнесенных диктором). 

В обязанности аудиторов входит 

прослушивание и 

протоколирование речи учащихся. 

Ученик читает слово, аудиторы 

записывают то, что услышали. 

После прочтения ребенком всех 

слов (в списке 50 слов) 

проверяются записи аудиторов и 

подсчитывается внятность речи 

каждого ученика в процентах. 

Внятность речи ученика 

устанавливается следующим 

образом: 

  Подсчитывается количество 

правильно понятых слов каждым 

аудитором. 

  Подсчитывается общее (по 4 

аудиторам) количество правильно 

понятых слов. 

  Вычисляется (в процентах) 

отношение количества правильно 

понятых слов к общему 

количеству переданных слов. При 

прослушивании соблюдается ряд 

требований: аудиторы не должны 

видеть лица говорящего, условия 

работы должны быть стабильными 

(тишина в помещении, 

определенное расстояние). После 

проверки выявляется уровень 

внятности: 0-40% - невнятная речь. 

41-75% - маловнятная речь. 76-

100% - внятная речь.  

   Данные синтетического учета 

служат не столько объективной 

оценкой внятности речи ученика, 

сколько оценкой изменений в 

произношении ученика.   У
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4 Тональная 

аудиометрия 

слабослыша

щих, 

позднооглох

ших и 

кохлеарноим

поантируем

ых 

обучающихс

я 

 Результаты обследования 

используются для: уточнения, 

совершенствования работы по 

развитию слухового 

восприятия; проведения 

мониторинга развития слуха 

обучающихся; подбору и 

настройке ЗУА фронтального и 

индивидуального пользования. 

Берутся во внимание данные по 

лучше слышащему уху. При 

этом учитывается не только 

диапазон воспринимаемых 

частот (Дб), но и пороги 

восприятия основных речевых 

частот на 500,1000, 2000, 4000 

 Берутся во внимание данные по 

лучше слышащему уху. При этом 

учитывается не только диапазон 

воспринимаемых частот (Дб), но и 

пороги восприятия основных 

речевых частот на 500,1000, 2000, 

4000 Гц.  /Кузьмичева Е.П. 

«Методика развития слухового 

восприятия глухих учащихся 1-12 

кл. Пособие для учителя.-

М.Просвещение.1991г./Данные 

тональной аудиометрии 

фиксируются в карте на 

протяжении всего обучения 

ребенка в школе, что позволяет 

проследить сохранность 

У
ч

и
те

л
я
-д

еф
ек

то
л
о

ги
 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

м
ай

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
й

 п
р

о
то

к
о

л
 о

б
сл

ед
о

в
а
н

и
я
 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о

ся
. 



178 
 

178 
 

Гц.  

/Кузьмичева Е.П. «Методика 

развития слухового восприятия 

глухих учащихся 1-12 кл. 

Пособие для учителя. 

М.Просвещение.1991г./ 

 На основе обследования 

делаются рекомендации по 

использованию типа 

аппаратуры и режима усиления 

учителем-дефектологом.  

остаточного физического слуха и 

динамику его развития. На основе 

этих данных делаются 

рекомендации по использованию 

типа аппаратуры и режима 

усиления учителем-дефектологом.  

 

5 Диагностика 

усвоения фраз 

обиходно-

разговорного 

характера и 

фраз с 

общеобразоват

ельных уроков 

слабослышащи

х, 

позднооглохши

х и КИ 

обучающихся 

Для этого из отработанного в 

течении полугодия материала 

уроков берется 15 фраз и 

предъявляется на слух, а из 

проработанных текстов и фраз 

обиходно-разговорного 

характера — 25 фраз. 

Результаты контрольных 

проверок высчитываются в 

процентном соотношении (15 

фраз из уроков и 25 — из 

текстов и фраз обиходно-

разговорного характера 

принимаются за 100%). 

Результаты суммируются, а 

затем за год.  

При оценке результатов 

отмечается % правильно 

воспринятых предложений. 

Оптимальный (100%-80%) – 
правильно воспринимает речевой 

материал – воспроизводит 

предложения, выполняет 

инструкции, понимает и отвечает 

на вопросы; воспринимает 

основное содержание текста с 

первого предъявления. 

Средний (79%-70%)– 
воспринимает речевой материал с 

незначительными ошибками в 

грамматическом оформлении и в 

плане содержания; воспринимает 

основное содержание текста со 

второго предъявления. 

Допустимый(69%-50%) – 
воспринимает речевой материал с 

частыми ошибками; воспринимает 

основное содержание текста с 

развернутой помощью педагога. 

Критический (менее 50%) – не 

воспринимает речевой материал, 

задания не выполняет; основное 

содержание текста не 

воспринимает даже с развернутой 

помощью учителя 

У
ч

и
те

л
я
 -

д
еф

ек
то

л
о

ги
 

1
 п

о
л
у

го
д

и
е,

 2
 п

о
л
у

го
д

и
е
 

С
в
о

д
н

ая
 т

а
б

л
и

ц
а 

к
л
ас

са
 

6 Диагностика 

восприятия 

текста и 

понимания 

прочитанного 

слабослышащи

ми, 

позднооглохши

ми и КИ 

обучающимися

. 

 Проверка выявляет, может ли 

ученик при целостном 

восприятии текста понять и 

передать его основное 

содержание, а при восприятии 

текста по фразам — услышать 

фразу, точно ее воспроизвести, 

при необходимости и 

домыслить. В этом случае 

оценивается качество слухового 

восприятия.  

При оценке результатов 

отмечается % правильно 

воспринятых предложений. 

Уровни обученности слуховому 

восприятию фраз и текста: 

Оптимальный (100%-80%) – 
правильно воспринимает речевой 

материал – воспроизводит 

предложения, выполняет 

инструкции, понимает и отвечает 

на вопросы; воспринимает 

основное содержание текста с 

первого предъявления. 

Средний (79%-70%)– 
воспринимает речевой материал с 
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Результаты текущего и периодического учета, достижения планируемых 

результатов обучения отражаются в аналитических отчетах учителей 

индивидуальных занятий, предоставляемых администрации образовательной 

организации в конце каждого полугодия, обобщаются в характеристике 

слухоречевого развития каждого ученика, составляемой в конце учебного года, 

используются при планировании работы по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи обучающихся. Хранятся в слухоречевых делах. 

В «Слухоречевой карте обучающегося» представляются обобщенные 

выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, 

раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и 

лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в 

качестве иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований 

учителем-дефектологом. В конце каждого учебного года учителями, ведущими 

специальные (коррекционные) предметы - «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи», «Развитие слухового восприятия и техника 

речи», совместно с учителем класса составляется характеристика каждого 

ученика, отражающая результаты контрольных проверок и анализ динамики 

развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, а также анализ 

особенностей освоения обучающимся программными требованиями.  

 

Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования, выносятся 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в планируемых 

результатах основного общего образования. 

незначительными ошибками в 

грамматическом оформлении и в 

плане содержания; воспринимает 

основное содержание текста со 

второго предъявления. 

Допустимый(69%-50%) – 
воспринимает речевой материал с 

частыми ошибками; воспринимает 

основное содержание текста с 

развернутой помощью педагога. 
Критический (менее 50%) – не 
воспринимает речевой материал, 

задания не выполняет; основное 

содержание текста не воспринимает 

даже с развернутой помощью учителя 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение итоговых работ, оценок за работы, выносимые на 

государственную итоговую аттестацию ( ГИА в форме ГВЭ) 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, эффективность коррекционно-развивающей работы, 

комплексную оценку овладения слабослышащими обучающимися жизненными 

компетенциями, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения.  

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Выводы и рекомендации по переводу обучающегося на следующий уровень 

образования делает психолого-медико-педагогическая комиссия, с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень среднего или 

среднего профессионального образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 
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2.1 Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует 

требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а так же программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий разрабатывается в 

соответствии с ФГОС ООО, включает: 

 описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития УУД;  

 цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС; 

 описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 типовые задачи применения УУД; 

 описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций; 

 описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий; 

 перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования; 

 планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся с нарушениями слуха в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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 виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, 

в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

С целью реализации программы формирования УУД у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне основного общего образования 

используются следующие направления взаимодействия педагогического 

коллектива: 

 применение единых основных подходов к обеспечению связи 

универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

 применение единых основных подходов к конструированию задач на 

формирование универсальных учебных действий; 

 применение единых основных подходов к организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 организация взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

  обеспечение реализации системы мер по обеспечению условий для 

развития универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

  обеспечение реализации комплекса мер по организации системы 

оценки деятельности по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 
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  применение единых основных подходов к созданию рабочих 

программ по предметам с учетом требований развития и применения 

универсальных учебных действий; 

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

  организация и проведение серии семинаров с педагогами, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками, учителями-дефектологами по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе. 

Цели и задачи программы, описание ее места  

и роли в реализации требований ФГОС ООО 

Целью программы развития УУД (далее – УУД) является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с учетом особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся для развития у них способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи Программы развития УУД на уровне основного общего 

образования включают: 

 обеспечение преемственности Программы развития УУД у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровнях начального общего 

и основного общего образования при реализации адаптированных основных 

образовательных программ; 

 включение задач развития УУД в урочную и внеурочную 

деятельность слабослышащих и позднооглохших обучающихся, в том числе в 

специальные занятия по Программе коррекционной работы; 

 обеспечение эффективного освоения УУД слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися на основе преемственности в способах 

организации урочной и внеурочной деятельности по развитию у них УУД, в том 

числе при освоении специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по развитию у обучающихся УУД. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
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психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - 

целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию 

мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся уделяется 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

УУД у слабослышащих и позднооглохших обучающихся с представляют 

собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития, их особыми образовательными потребностями.  

Формирование УУД в системе основного общего образования базируется 

на следующих принципах:  

1. Программа развития УУД у обучающихся с нарушениями слуха на 

уровне основного общего образования разрабатывается на основе 

преемственности с Программой развития УУД у обучающихся с нарушениями 

слуха начальных классов. 

2. При разработке Программы развития УУД учитываются особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха, особенности 

их общего и речевого развития, учебно-познавательной деятельности; 

3. Формирование УУД осуществляется в ходе всего образовательно -

коррекционного процесса – на уроках и в процессе внеурочной деятельности, в 

том числе на специальных занятиях по Программе коррекционной работы, в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при 

постоянном пользовании обучающимися звукоусиливающей аппаратурой 

(коллективного и индивидуального пользования). 

4. Формирование УУД осуществляется с учетом предметного и 

междисциплинарного содержания учебных предметов и занятий внеурочной 

деятельности, в том числе специальных занятий по Программе коррекционной 

работы, а также планируемой внешкольной деятельности обучающихся. 

Образовательная организация самостоятельно определяет, на каком материале (в 
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том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализуется Программа 

развития УУД. 

5. При разработке Программы УУД учитывается важность развития 

учебного сотрудничества, включения различных социальных практик 

(совместно со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников, с 

нарушениями слуха и со слышащими людьми), исследовательской и проектной 

деятельности, целенаправленного развития ИКТ. 

6. При разработке Программы развития УУД учитывается, что учебная 

деятельность на уровне основного общего образования должна приближаться к 

самостоятельному поиску обучающимися с нарушениями слуха теоретических 

знаний и общих способов действий в условиях целенаправленного развития 

умений инициативно разворачивать учебное сотрудничество.  

7. Организация формирования 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, необходимость 

постепенного расширения выбора обучающимися уровня и характера 

самостоятельной работы. 

8. Важное значение придается реализации принципа индивидуализации 

образовательного процесса.  

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов с учетом 

возраста обучающихся, их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, в том числе достигнутого уровня общего 

развития, сформированности учебно-познавательной и речевой деятельности.  

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у 

обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного общего образования 

ведущей становится деятельность межличностного общения. В связи с 

этим важное значение приобретает развитие у обучающихся учебного 

сотрудничества, коммуникативных учебных действий, в том числе 

целенаправленное развитие навыков речевого поведения, устной коммуникации 

в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. В этих 
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условиях предусматривается, что слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся постоянно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами, 

(с учетом особенностей слухопротезирования), во фронтальной работе со всеми 

категориями обучающимися с нарушениями слуха может использоваться 

беспроводная аппаратура коллективного пользования (например, FM-система); с 

глухими, обучающимися, протезированными индивидуальными слуховыми 

аппаратами, на уроках может использоваться стационарная аппаратура 

коллективного пользования с учетом медицинских и сурдопедагогических 

рекомендаций. 

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 проведения обучающимися исследовательской и 

проектной деятельности, широкое использование ИКТ. 

Понятия, функции, состав и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «УУД» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка), является ведущей на уровне 

начального общего образования, создавая базу для формирования умения 

учиться. На уровне основного общего образования ведущей деятельностью 

является проектная деятельность, которая создает условия для практикования 

подростком авторского действия, включающего замысливание, анализ условий 

реализации, получение продукта. Образовательная среда подростка 

предполагает одновременную возможность осуществления разнообразных видов 

деятельности: учебной, проектной, коммуникативной, игровой. 
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Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как 

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самостоятельной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

Функции УУД включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, выделены четыре блока универсальных учебных действий: 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования 

и нравственно-этического оценивания (нравственно-этической ориентации), 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знании моральных 

норм, умении выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки 
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и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – 

определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе 

(жизненного проектирования); 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, и 

коммуникативной. Они связаны с основными структурными компонентами 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и задач), 

планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка 

операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; 
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 оценка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено 

и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются 

четыре группы: 

 смысловое чтение, которое включает: 

- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым 

относятся: 

- преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 логические универсальные действия, которым относятся: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание 
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- с восполнением недостающих компонентов; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности 

утверждений, умение делать выводы; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

 формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 организация учебного сотрудничества, которое включает: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в

 поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера (управление коммуникацией) – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

 осуществление коммуникации, к которой относятся: 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств, 

- коммуникации; 

- владение письменной речью; 

 развитие компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Эффективное освоение учащимися УУД обеспечивается: 
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 построением единого образовательного пространства, 

обеспечивающего включение учащихся в различные виды деятельности, в 

рамках урочной, внеурочной и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных 

предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во 

внеурочной деятельности (использование единых типовых задач применения 

универсальных учебных действий). 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 

предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности раскрывает определенные 

возможности для формирования УУД у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого УУД проявляется, прежде всего, в различиях смысловой 

работы над текстом учебной задачи. 

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов по-разному. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся, раскрывает определенные возможности для 

формирования отдельных УУД. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы 

для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а 

также на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные УУД. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию 

слабослышащего и позднооглохшего ученика, поскольку обеспечивает 

«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
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литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать 

личностные УУД. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через 

обучение правильному пользованию устной речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

учебного диалога на этапе обсуждения произведений. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, УУД подраздела 

«Стратегия смыслового чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно она способствует 

«приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные УУД, УУД 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные УУД, УУД подраздела «Стратегия смыслового 
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чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

 Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-компетентность».  

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у 

этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

УУД. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 

науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, УУД 

подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование 

системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
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предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ-

компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, 

в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём 

«овладения методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие слабослышащего и позднооглохшего ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через 

«развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

школьников. 

Связь педагогических технологий развития универсальных учебных действий 
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с учебными предметами 

Педагогические 

технологии 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы (предметные области) 

по приоритетному использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного обучения. Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Технология 

Иностранный (английский) язык 

Естественно-научные предметы 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Технология проблемного 

изложения учебного материала. 

Познавательные УУД. Математика и информатика 

Естественно-научные предметы 

Филология 

ОБЖ 

Технология 

исследовательской 

деятельности. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Естественно-научные предметы 

Филология 

Математика и информатика 

Коммуникативно-диалоговые 

технологии. 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Филология 

Искусство 

Математика 

Естественно-научные предметы 

Технология развития критического 

мышления. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Естественно-научные предметы 

Филология 

Математика и информатика 

Технология модульного обучения. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Химия 

Общественно-научные предметы 

Кейс - технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Общественно-научные предметы 

Технология учебной игры. Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Физическая культура 

 

 Для эффективного развития УУД у обучающихся на уровне основного 

общего образования создаются следующие условия: 

 условия для учебного сотрудничества – в условиях специально 

организованного учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно; 
 условия для совместной деятельности – под совместной деятельностью 

понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений; 

 условия для разновозрастного сотрудничества; 

 условия для организации обучения в группах, в парах; 

 условия для организации проектной деятельности; 

 условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

 условия для развития рефлексии. 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД реализуются как на материале учебных 

предметов, так и на материале различных практических социокультурных 

ситуаций, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него важное 

значение (бытовые и социокультурные практико-ориентированные ситуации, 

различные виды деятельности и коммуникации в социуме, молодежные 

субкультуры, логистика и др.). 

Различаются два типа задач, связанных с развитием УУД: 

‒ задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного 

процесса; 

‒ задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

Задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного 

процесса, как правило, направлены на формирование целой группы связанных 

друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные УУД), так и к разным. 

Задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД, 

связаны с изучением способности обучающихся применять конкретное 

универсальное учебное действие. 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД, 

связаны, прежде всего, с развитием у глухих обучающихся речевого поведения, 

навыков коммуникации, в том числе, умений воспринимать и передавать 

информацию, выраженную с помощью словесной речи (устной и письменной) 

при использовании логичных и грамотных высказываний, говорить внятно, 

понятно для окружающих; умений сообщать в процессе коммуникации о 

трудностях восприятия речевой информации и самостоятельно ее уточнять с 

помощью вопросов; способности реализовывать разные способы коммуникации 

(при использовании словесной речи или жестовой) с учетом партнеров по 

общению; организовывать и осуществлять сотрудничество с учетом позиции 

партнера, аргументировать собственную точку зрения и др. Коммуникативные 

УУД у слабослышащих и позднооглохших обучающихся на уровне основного 

общего образования развиваются в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды при постоянном использовании 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального 

пользования). Коммуникативные навыки формируются у обучающихся в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса – на уроках и во внеурочное 

время, в том числе, при освоении ими специального учебного предмета 
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«Развитие речи», а также на обязательных специальных занятиях по Программе 

коррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Кроме этого, в образовательной организации в процессе внеурочной 

деятельности могут проводиться тренинги коммуникативных навыков, ролевые 

игры и др.  

При согласованном решении участников образовательных отношений во 

внеурочную деятельность могут быть включены специальные занятия, 

направленные на развитие у обучающихся жестовой речи: использования 

разговорного жестового языка в межличностном общении людей с нарушениями 

слуха, овладения калькирующей жестовой речью.  

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД, связаны с 

использованием смыслового чтения, проведением анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, оценивания, сериацией, эмпирическим 

исследованием, проведением теоретического исследования. 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД, связаны, как 

правило, с планированием, ориентировкой в ситуации, прогнозированием, 

целеполаганием, принятием решения, осуществлением обучающимися 

самоконтроля. Развитию регулятивных УУД способствует также решение задач, 

при достижении которых в индивидуальных или групповых формах работы 

обучающиеся наделяются функциями организации выполнения заданий, 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя. В системе начального общего образования обучающихся с 

нарушениями слуха это соответствует широко используемой в сурдопедагогике 

технологии организации учебного процесса с «маленьким учителем», а также 

работы парами, триадами, бригадами.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенных 

может осуществляться в ходе уроков по разным предметам и внеурочных 

занятий, включая специальные занятия по Программе коррекционной работы. 

Распределение типовых задач внутри предмета осуществляется с учетом 

достижения баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи применения УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами применения УУД для оценивания 
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результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе, бинарную и критериальную оценки. 

На уровне основного общего образования используются следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Комплекс типовых задач применения УУД обеспечивает обучающимися 

достижение  метапредметных результатов АООП ООО 
Универсальное учебное действие Технологии, формы, методы, средства типовые 

задачи применения универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 

Учебно-исследовательская деятельность 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач  

Учебное сотрудничество 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность Кейс-метод 
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Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование) 

Постановка и решение учебных задач Организация 

учебного сотрудничества Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность Кейс-метод 

Умение 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 (контроль 

и коррекция) 

Постановка и решение учебных задач Поэтапное 

формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества Технология 

формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно- практические) задачи 

на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения (оценка и прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества Технология 

формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 

на саморегуляцию и самоорганизацию 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) 

Постановка и решение учебных задач  

Организация учебного сотрудничества  

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Эколого-образовательная деятельность  

Учебно-познавательные (учебно- практические) задачи 

на формирование рефлексии  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы (логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных учебных 

действий  

Стратегии смыслового чтения  

Дискуссия 

Метод ментальных карт  

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность  

Дебаты 

Кейс-метод 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

(знаково-символические / моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование  

Поэтапное формирование умственных действий 

Метод ментальных карт  

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия  

Метод ментальных карт 

Кейс-метод  

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 
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Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Эколого-образовательная деятельность 

Развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 

на, использование  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) 

оценивания  

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность  

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

 Умение осознанно использовать речевые 

средства 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 (коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия Кейс-метод Дебаты 

Учебно-познавательные (учебно- практические) задачи 

на коммуникацию Учебно-исследовательская 

деятельность 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность) 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи 

на использование ИКТ для обучения 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

На уровне основного общего образования слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся активно включаются в совместные занятия, что 

позволяет организовать процесс обучения на данном уровне в соответствии с 

основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». 

Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных 

особенностей обучающихся позволит организовать работу по решению 

вышеобозначенной задачи. 

 
Форма 

сотрудничества 

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД (в 

приоритете) 

Учебное 

сотрудничество 

Распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной работы 

Обмен способами действия 

Взаимопонимание 

Общение 

Планирование общих способов работы 

Рефлексия 

Коммуникативные УУД 
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Совместная 

деятельность 

Совместная постановка целей работы 

Совместное определение способов выполнения работы 

Пристраивание собственной деятельности с учетом 

изменяющихся условий работы 

Понимание и учет позиции других участников 

выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Работа с позиции учителя по отношению к другому 

Апробирование с последующим анализом и 

обобщением средств и способов учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная 

деятельность (как 

форма 

сотрудничества) 

Распределение обязанностей 

Оценка ответа товарища 

Следование правилам работы в группе 

Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия Формирование собственной точки зрения 

Координация точек зрения окружающих с 

последующей формулировкой вывода 

Формулировка собственного мнения с 

соответствующим оформлением в устной или 

письменной речи 

Ведение мысленного диалога с авторами научных 

текстов (в ситуации письменной дискуссии) с 

последующим получением сведений о взглядах на 

проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное 

доказательство (как 

особый способ 

организации усвоения 

знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения) 

Предоставление аргументов 

Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых 

рождается новое суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия Постановка новой задачи как задачи с недостающими 

данными 

Анализ наличия способов и средств выполнения 

задачи 

Оценка своей готовности к решению проблемы 

Самостоятельный поиск недостающей информации 

Самостоятельное изобретение недостающего способа 

действия 

Все виды УУД 

Особенностью личностных УУД является то, что их развитие 

обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, в которых 

участвует слабослышащий и позднооглохший подросток, в том числе учебной, 

игровой, трудовой, коммуникативной, творческой, ценностно- ориентировочной. 

Таким образом, достижение личностных планируемых результатов 

обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности. 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных УУД 
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Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одной из организационных форм формирования УУД на уровне 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Проектная деятельность ориентирована на формирование и 

развитие личностных и метапредметных результатов обучающихся с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

Специфика проектной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

Личностные универсальные учебные действия 

Типовые задачи применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, 

положительно влияющие на развитие личностных 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

формирование адекватной позитивной осознанной 

самооценки и самопринятия 

Организация учебного сотрудничества Технология

 формирующего (безотметочного) 

оценивания 

Дискуссия 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, учебных 

мотивов; 

формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

мотива, реализующего потребность в социально 

значимой и социально оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Нравственно-этическое оценивание включает: 

знание основных моральных норм 

(справедливоераспределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания поступков на 

основе различения конвенциональных, персональных 

и моральных норм; 

развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно- практические 

задачи ценностные установки 
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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.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося.  

Ценность учебно-исследовательской работы для слабослышащих 

обучающихся связана также с активизацией учебно-познавательной 

деятельности, общего и слухоречевого развития с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью 

решать доступные исследовательские задачи.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется в 

следующих формах: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность, осуществляемая при 

проведении проблемных уроков, практических и лабораторных работ и др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность, являющая 

логическим продолжением учебно-исследовательской деятельности на уроках и 

включающая, в том числе научно-исследовательскую и реферативную работу, 

участие обучающихся в интеллектуальных марафонах, конференциях и др. 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся включают: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое. 

В рамках каждого из направлений определяются принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, их познавательных и социокультурных 

интересов, уровня общего и речевого развития, сформированности учебно-

познавательной деятельности, индивидуальных особенностей. Определение 

принципов, видов и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

глухих обучающихся осуществляется с учетом условий организации 

образовательно -коррекционного процесса в образовательной организации, а 

также рабочих предметных программ. 

Проекты могут быть реализованы в рамках одного учебного 

предмета или нескольких предметов.  

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные 

формы учебно-исследовательской деятельности: 

В урочной деятельности: 
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 применение на уроке исследовательского метода обучения или 

решение проектных задач. Исследовательский метод можно определить как 

самостоятельное (без пошагового руководства учителя) решение учащимися 

новой для них проблемы с применением таких элементов научного 

исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, выдвижение 

гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или закономерности. 

Применение исследовательского метода возможно в ходе решения сложной 

задачи, анализа первоисточников, разрешения поставленной учителем; 

 проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение 

учебного исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий 

отчет, урок изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об 

ученых, урок- защита проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза 

и т.п.; 

 проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов. Учебный 

эксперимент может включать в себя все или несколько элементов настоящего 

научного исследования (наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление 

проблемы, постановка исследовательской задачи, определение цели, задач и 

гипотезы эксперимента, разработка методики исследования, его плана, 

программы, методов обработки полученных результатов, проведение пилотного 

эксперимента, корректировка методики исследования в связи с ходом и 

результатами пилотного эксперимента, собственно эксперимент, 

количественный и качественный анализ полученных данных, интерпретация 

полученных фактов, формулирование выводов, защита результатов 

экспериментального исследования); 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

На внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета; 
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 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися 

других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах полагает 

выполнение обучающихся учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Проекты могут быть реализованы в индивидуальной и групповой 

формах, количество участников в проекте может варьироваться. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Сроки проекта также могут варьироваться от одного урока до более 

длительного промежутка времени.  

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего 

образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода (в том числе, на протяжении всего учебного года). В ходе 

подготовки индивидуального проекта слабослышащий и позднооглохший 

обучающийся (автор проекта) получает возможность самостоятельно или при 

незначительной помощи учителя научиться планировать и работать по плану как 

одному из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

он должен овладеть. Обучающийся обладает правом самостоятельно выбирать 

тему и руководителя проекта. Рассмотрение темы проекта осуществляется на 

предметном методическом объединении и утверждается на педагогическом 

совете образовательной организации.  

Формы представления результатов проектной деятельности 

обучающимися включают: отчеты и заключения по итогам исследований, эссе и 

др.; макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации, альбомы, буклеты, брошюры; реконструкции событий; продукты 

художественно-изобразительной, музыкально-эстетической, трудовой 

деятельности; спортивные достижения; результаты исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, 

мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии 
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мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. Результаты проектной деятельности могут быть 

представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов, в 

том числе, совместных с образовательными организациями, реализующими 

ООП и АООП ООО. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает 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 учитывается фактический уровень владения ими 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, 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.  
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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 отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учёт 

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 
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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. 
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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 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 
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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 формирования и 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; 
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 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 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; 



213 
 

213 
 

 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 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; 
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 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. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
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руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества: 

• договор с ПГГПУ о взаимовыгодном сотрудничестве (предоставление 

возможности прохождения практики студентами возможности проведения 

исследований на базе организации); 

• консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся. 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

Социальные партнеры Аспекты взаимодействия 
Существующие и 

возможные формы взаимодействия 

Библиотеки г. Перми В рамках образовательных 

экскурсий, участия в 

конкурсах и акциях, 

обучающих семинарах 

Библиотечное обслуживание, подбор 

материалов, организация встреч с писателями, 

разработка совместных проектов библиотек 

Музеи, театры, галереи  

Пермского края 

В рамках 

образовательных экскурсий, 

спектаклей 

Консультирование и мотивация к творческой 

проектной деятельности 

Другие образовательные 

организации 

Совместная проектная 

деятельность, проведение 

НПК 

Консультирование и мотивация к творческой 

проектной деятельности. Встречи с интересными 

людьми 

Родители учеников Проектная, исследовательская 

деятельность 

Помощь учащимся при выполнение проектов, 

руководство проектной и 

исследовательской работой 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Условия реализации, адаптированной основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. Требования к условиям 

включают: 
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 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующих адаптированную образовательную программу основного общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют 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 учётом 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; 

 привлечение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

универсальных учебных действий 

Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности и 

индивидуальные особенности слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Объект и содержание оценки эффективности деятельности  Учреждения по 
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формированию и развитию УУД у учащихся представлен в Целевом разделе 

АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся.  

 

2. 2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Учебный процесс на этапе освоения АООП ООО строится на 

общедидактических и специфических принципах обучения. Содержание 

образования отражается в рабочих программах, составленных педагогами, 

которые конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и психологических особенностей и возможностей 

обучающихся. 

 Программы для обучающихся с нарушением слуха направлены не только 

на формирование академических компетенций по предмету, но и коррекцию 

нарушения их психофизического развития. Они включают виды работ по 

слухоречевой реабилитации, коррекции познавательной деятельности, развитию 

эмоциональной сферы и т. д., что обеспечивает обучающимся с нарушением 

слуха дальнейшую социализацию успешную интеграцию в общество. 

 

2.2.2. Программы учебных предметов 
2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык относится к одному из мировых языков, имея в Российской 

Федерации статус государственного. Свободное владение русским языком 

обеспечивает обучающимся с нарушением слуха успешную интеграцию в 

общество. 

«Русский язык» учебный предмет наряду с дисциплиной «Литература» 

входит в предметную область «Филология».  

На этапе освоения русского языка по АООП ООО слабослышащие, 

позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся переходят от 

практического (реализованного в период НОО) к теоретико-практическому 

овладению грамматическим строем языка. Параллельно с освоением языковых 

закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие 

речи как средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный 

компонент), освоение присущей русскому языку национально-культурной 

специфики, обогащение социокультурного опыта (культурологический 

компонент). 
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В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется 

речевая деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному 

овладению словарём и грамматическими формами за счёт деятельности сохранных 

анализаторов и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). 

Программой предусматривается продолжение работы по совершенствованию 

навыков устной и письменной речи на основе расширения знаний об окружающей 

действительности в тесной связи с формированием познавательной деятельности, 

обогащение словарного запаса, в т.ч. за счёт терминологической лексики курса. 

Русский язык как учебная дисциплина обладает выраженной коррекционной 

направленностью. В рамках данного курса предусматривается коррекция 

отмечающихся у обучающихся с нарушенным слухом специфических недостатков 

речевого развития: 

– недостатков произношения; 

– неточного понимания и ошибочного употребления слов и словосочетаний как 

в изолированной позиции, так и в контексте; 

– искажённого усвоения звукового состава ряда лексических единиц, что 

находит проявление в их неверном написании; 

– нарушений структурно-семантического оформления синтаксических 

конструкций; 

– ограниченного понимания содержания устных и письменных сообщений 

На уроках русского языка обеспечится овладение обучающимися с 

нарушенным слухом грамматическими закономерностями на разных уровнях: 

понимание отдельных лексико-грамматических комплексов (словосочетаний), 

выражающих определённые значения (объектные, пространственные, 

временные и др.); употребление словосочетаний в связной речи на основе 

практических грамматических обобщений; систематизация языковых фактов. 

Это необходимо для формирования у обучающихся устойчивых речевых 

навыков и осознанного отношения к собственной речи. 

В процессе уроков русского языка на этапе освоения ООО, по сравнению с 

периодом НОО, увеличивается объём работы над самостоятельной письменной 

речью, совершенствуются навыки использования книги как источника 

получения информации. Одновременно с этим сохраняется коммуникативная 

направленность в обучении русскому языку. Она реализуется не только в устной 

диалогической речи, но и в связной письменной речи за счёт видов деятельности 

коммуникативной направленности. Учебный материал по разделам программы 

распределяется так, чтобы обеспечить создание благоприятных условий для 
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организации и постепенного усложнения речевой практики обучающихся с 

нарушением слуха. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую 

лексику, которая должна войти в активный словарный запас обучающихся с 

нарушением слуха. Освоение специальной (грамматической) терминологии, 

правил правописания, парадигм склонения и спряжения осуществляется не 

посредством заучивания, а на основе целенаправленно организованного анализа 

над языковыми закономерностями. Определения языковых понятий могут 

предоставляться обучающимся в разных, но доступных для их понимания 

редакциях. 

Цель обучения русскому языку заключается в обеспечении усвоения 

обучающимися с нарушенным слухом знаний о русском языке, устройстве 

языковой системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и 

социальных компетенций. 

Задачи: 

– формирование ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

– знакомство с системным устройством языка, его грамматическим строем на 

теоретико-практическом уровне, обеспечение освоения базовых 

лингвистических понятий и способности их использования; 

– обогащение пассивного и активного словарного запаса; 

– совершенствование способности понимать обращённую речь, самостоятельно 

продуцировать монологические высказывания, адекватно оформлять 

высказывания в устной и письменной формах; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление речевого 

недоразвития; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех 

выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 

воспроизведения речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с 

учебным предметом по тематике или содержанию языкового материала; 

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности и 

обогащением социокультурного опыта. 
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Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы 

на уроках русского языка 

Принципы обучения русскому языку представлены двумя основными 

группами. 

Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие 

закономерности развития речи в норме: 

– принцип коммуникативной направленности в обучении языку, создание на 

уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного 

аспектов и этапов речевой деятельности в специальном обучении языку; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других 

психических процессов. 

На уроках русского языка используются специальные методических 

приёмы, средства, виды деятельности: 

- ведение работы на специально отобранном и систематизированном речевом 

материале; 

 - расчленение единого процесса овладения языком на отдельные, но 

взаимосвязанные части (накопление лексики, формирование грамматического 

строя, совершенствование слухозрительного восприятия устной речи и её 

произносительной стороны, обучение диалогу и монологу и др.); 

- создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к словесной 

коммуникации с учителем и между собой; 

- использование письменной речи как средства коррекции и компенсации, 

позволяющей обеспечить зрительное восприятие отрабатываемого речевого 

материала и языковых понятий; 

- привлечение наглядных средств обучения языку (в виде грамматических 

таблиц, схем и иных зрительных опор); 

- использование упражнений, обеспечивающих овладение обучающимися 

языком в когнитивной и коммуникативной функциях (на тематическом 

материале учебного курса). 

Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу процесса 

специального обучения языку: 

– принцип автоматизации речевых навыков на основе осознанного освоения 

обучающимися языковых закономерностей. 

– принцип формирования словесной речи на специально отобранном и 

организованном речевом материале; 
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– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых 

обобщений; 

– принцип регламентированного использования различных форм речи: 

словесной речи в устной, письменной, дактильной форме; 

– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого 

обучающимися самостоятельно, вне коррекционно-образовательного процесса;  

При организации на уроках русского языка бесед, самостоятельных работ 

предусматривается поддержка инициативы обучающихся использовать тот 

речевой материал, который они приобрели вне уроков, подвергать его 

коллективному обсуждению; 

– принцип построения обучения на основе данных, фиксируемых в ходе 

систематического изучения состояния речи обучающихся. Изучая речь каждого 

обучающегося, учитель устанавливает её типологические и индивидуальные 

особенности. Выявляется уровень её развития (характеристика отдельных 

сторон, умений, навыков, а также наличие специфических типов ошибок), 

успешность освоения программного материала по русскому языку, особенности 

его применения в речевой практике (владение базовыми лингвистическими 

терминами курса, состояние орфографических умений и др.).  

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется в пролонгированные сроки с 7 

по 11 класс. Распределение программного материала по учебным четвертям 

учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности 

программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых 

возможностей обучающихся, обусловленных нарушением слуха. Освоенный 

ранее материал выступает в качестве основы для изучения последующего. 

7 класс 

Содержание обучения русскому языку в 7 классе представлено 

следующими разделами: 

1. О русском языке 

2. Повторение ранее изученного материала.  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

4. Простое предложение. 

5. Двусоставные предложения. 

6. Второстепенные члены предложения. 

7. Односоставные предложения. 
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8. Простое осложненное предложение. 

9. Однородные члены предложения.  

10. Обособленные члены предложения.  

11. Обращение.  

12. Вводные и вставные конструкции.  

13. Чужая речь. 

14. Повторение и систематизация изученного. 

15. Резервные уроки. 

Личностные результаты: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить свои примеры.  

Метапредметные результаты: - ответственное отношение к учению, 

готовность к саморазвитию;  

- умение планировать свою деятельность (с помощью учителя и 

родителей); умение собирать и классифицировать необходимую информацию;  

- способность к участию в работе пары, группы. Особое внимание 

уделяется развитию навыка самостоятельной работы. 

Предметные результаты: к концу 7 класса обучающиеся получат 

возможность овладеть следующими умениями и навыками:  

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с 

двумя главными членами) – синтаксически. Составлять предложения изученных 

видов;  

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями;  

 -соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала.  

По орфографии. Правильно писать слова с орфограммами, изученными в 7 

классе.  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами.  

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Подробно излагать повествовательные тексты. Составлять простой план 

исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать 

отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 
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Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). Грамотно пользоваться 

известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи (в рамках изученного материала). Пользоваться 

орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.  

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста, 

письменное изложение текста по коллективно подготовленному плану; анализ и 

редактирование заданных текстов; формулирование вопросов по содержанию 

текста; написание сочинения-миниатюры; продуцирование диалогов с опорой на 

иллюстративный материал и по заданным социально-бытовым ситуациям с 

последующим письменным оформлением; продуцирование разных видов 

монологов (повествований, описаний, а также смешанных, в т.ч. включающих 

элементы рассуждения) по фотографии, репродукции картины, на основе 

личных впечатлений и / или др.; на основе анализа текста устанавливают 

особенности повествования и описания как функционально-смысловых типов 

речи. 

8 класс 

Содержание обучения русскому языку в 8 классе представлено 

следующими разделами: 

1. Язык. Речь. Общение. 

2. Повторение изученного в 7 классе. 

3. Глагол. 

4. Текст. 

5. Лексика. Культура речи. 

6. Фразеология. Культура речи. 

7. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

8. Имя существительное. 

9. Имя прилагательное. 

10. Повторение и систематизация изученного в 7—8 классах. Культура речи. 

Личностные результаты: 

 - уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

свои примеры; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при высказывании и изложении своих мыслей. 

Метапредметные результаты: ответственное отношение к учению, 

готовность к саморазвитию; умение планировать свою деятельность (с помощью 
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учителя и родителей); умение  собирать и классифицировать  необходимую 

информацию; способность к участию в работе пары, группы. Особое внимание 

уделяется развитию навыка самостоятельной работы. 

Предметные результаты: к концу 8 класса обучающиеся получат 

возможность овладеть следующими умениями и навыками:  

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с 

двумя главными членами) – синтаксически. Составлять предложения изученных 

видов;  

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями;  

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала.  

По орфографии. Правильно писать слова с орфограммами, изученными в 8 

классе.  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами.  

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Подробно излагать повествовательные тексты. Составлять простой план 

исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать 

отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом). Грамотно пользоваться 

известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи (в рамках изученного материала). Пользоваться 

орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями.  

Примерные виды деятельности обучающихся: продуцирование 

диалогических единств с учётом заданной ситуации общения, анализ 

прозаических и стихотворных текстов; редактирование текстов, их 

озаглавливание; продуцирование рассказа по заданному началу; определение 

стилей речи; анализ рассказа-рассуждения, выделение рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи и как части других функционально-

смысловых типов речи, продуцирование рассказа с элементами рассуждения по 

плану; выделение в структуре рассказа-рассуждения тезиса, доказательства и 

вывода; продуцирование рассказов-описаний (описание помещения, природы), 
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повествований и смешанных (с элементами рассуждения); написание сочинения-

миниатюры и др. 

9 класс 

Содержание обучения русскому языку в 9 классе представлено 

следующими разделами: 

1.Язык. Речь. Общение  

2.Повторение изученного в 7-8 классах  

3.Морфология. Орфография. Культура речи. Имя числительное.                            

Местоимение. Глагол.  

4.Повторение и систематизация изученного в 7-9 классах. Культура речи.  

Личностные результаты 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

свои примеры.  

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять науку о языке как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при высказывании и изложении своих мыслей; 

- иметь достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: ответственное отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию; умение планировать свою деятельность (с помощью 

учителя и родителей); умение собирать и классифицировать необходимую 

информацию; способность к участию в работе пары, группы. Повышение 

финансовой грамотности. Обучение правилам безопасности в сети Интернет. 

Особое внимание уделяется развитию навыка самостоятельной работы. 

Предметные результаты: к концу 9 класса обучающиеся получат 

возможность овладеть следующими умениями и навыками:  

- составлять тексты изученных видов;  

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями;  

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала.  

По орфографии. Правильно писать слова с орфограммами, изученными в 9 

классе.  
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По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами.  

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Подробно излагать повествовательные тексты. Составлять сложный план 

исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного и 

описательного характера на заданную тему, совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). Грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в устной и письменной речи (в рамках изученного 

материала).  

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ; анализ и 

озаглавливание текста, составление плана к нему с последующим пересказом; 

анализ текстов, включающих диалоги; чтение диалогических текстов, 

определение на их основе коммуникативных намерений (задач) каждого 

участника диалога; составление рассказа-описания (описание внешности 

человека); анализ и перестроение текста: из диалогического в монологический и 

/ или наоборот; составление простых и сложных планов к заданным текстам; 

анализ отзывов, обсуждение правил их написания, самостоятельное оставление 

отзывов; подготовка учебных докладов; написание сочинения; продуцирование 

рассказа по заданному сюжету и др. 

10 класс 

Содержание обучения русскому языку в 10 классе представлено 

следующими разделами: 

1. Повторение изученного в 9 классе  

2. Причастие. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Морфологический разбор причастия. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. 

3. Деепричастие. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. 

4. Наречие. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное написание не с 
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наречиями на о и е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

5.  Учебно-научная речь. 

6. Категория состояния. Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории состояния. 

7. Предлог. Употребление предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

8. Союз. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Морфологический разбор союза 

9. Частица. Разряды частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни 

10. Междометие. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях. 

11. Повторениe и систематизация изученного в 7—10 классах. Разделы 

науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика 

Личностные результаты:   

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить свои примеры.  

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять науку о языке как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при высказывании и изложении своих мыслей; 

- иметь достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: ответственное отношение к учению, 

готовность к саморазвитию; умение планировать свою деятельность (с помощью 

учителя и родителей); умение собирать и классифицировать необходимую 

информацию; способность к участию в работе пары, группы. Повышение 
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финансовой грамотности. Обучение правилам безопасности в сети Интернет. 

Особое внимание уделяется развитию навыка самостоятельной работы. 

Предметные результаты: к концу 10 класса обучающиеся получат 

возможность овладеть следующими умениями и навыками:  

- составлять тексты изученных видов;  

- пользоваться орфографическими и толковыми словарями;  

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах 

изученного материала.  

По орфографии. Правильно писать слова с орфограммами, изученными в 10 

классе.  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами.  

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

Подробно излагать повествовательные тексты. Составлять сложный план 

исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного и 

описательного характера на заданную тему, совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 

материалом). Грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в устной и письменной речи (в рамках изученного 

материала).  

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста; написание 

изложения с грамматическим заданием и без него; написание сочинения в форме 

письма; написание сжатого изложения от 3-го лица; написание сочинения (в т.ч. 

сочинения-миниатюры); соотнесение изображения памятника культуры с 

публицистическим текстом о нём; составление рассказа-описания (описание 

памятника культуры); написание сочинения по заданной теме; анализ заданного 

текста, вычленение в его составе микротем, составление плана; подготовка 

устных сообщений на заданную тему; написание сочинения по групповому 

портрету; создание текста-инструкции; изложение/продуцирование рассказа-

рассуждения; подготовка устного выступления по картине/на заданную тему; 

деление текста научного стиля на абзацы, составление вопросного плана к нему; 

пересказ текста по плану; продуцирование рассказа с элементами творчества (с 

опорой на рисунок или фотографию и заданный речевой материал) и др. 

11 класс 
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Содержание обучения русскому языку в 11 классе представлено 

следующими разделами: 

Сведения по грамматике 

Повторение изученного в 7 – 10 классах. Лексика. Морфология (глагол, 

причастие, деепричастие; наречие). Словообразование. Словосочетание как 

единица синтаксиса, типы словосочетаний.  Виды связи в словосочетаниях. 

Простое предложение и его грамматическая основа. Предложение с 

обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Чужая речь. Сложное предложение. 

Сложносочиненные предложения. Сложноподчинённые предложения. Основные 

группы сложноподчинённых предложений 

Развитие речи: 

Речь (диалогическая и монологическая). Речь (диалогическая и 

монологическая). Текст. (Признаки текста). Тема текста. Идея текста. План 

текста. Виды связей предложений в тексте. Стили речи (книжные: официально-

деловой, публицистический, художественный, научный). Типы речи 

(повествование, описание, рассуждение). Чтение, работа с готовым текстом; 

Работа с языковыми и художественными средствами (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора); конструирование текстов. 

Личностные результаты: 

 осознание значимости развития  речи  для   дальнейшего  успешного 

обучения и собственного развития; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий,   

 овладение навыками коммуникации;  сознательное использование речевых 

возможностей в разных условиях общения.  

Метапредметные результаты: 

 осуществление речевого самоконтроля. 

 адекватная оценка своей деятельности: умение выделять и осознавать   то, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению;     

 способность к преодоление трудностей.   

 нахождение необходимой информации как в печатных, так и в 

электронных источниках; 

 умение использовать полученные теоретические и практические знания 

при составлении модели собственного высказывания   с помощью или 

самостоятельно.  

 умение пользоваться словарями и справочниками; 
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 умение ориентироваться в учебной книге.   

 выработка умение слушать и вступать в диалог; умение строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение всеми видами речевой деятельности: (аудированием), 

чтением (пониманием), говорением, письмом;  

 умение работать в группе; 

 овладение алгоритмами основных учебных действий при работе с 

учебным материалом; 

Предметные результаты: к концу 11 класса учащиеся должны  

  знать   основные функции, единицы языка, их признаки и взаимосвязь;  

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания разных типов и жанров.   

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 

предложений, предложений с прямой речью;  

 составлять простые предложения, осложненные однородными членами, 

вводными словами, предложениями с обращениями;  

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки.  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ; продуцирование 

рассказа на предложенную тему с использованием однородных членов 

предложения; анализ и редактирование текста, включая распространение 

предложений, определение основной мысли текста; написание подобного 

изложения, в т.ч. основанного на сравнительной характеристике; написание 

сочинения; основанного на сравнительной характеристике; составление устного 

рассказа по репродукции картины; написание сочинения; подготовка и запись 

рассказа-рассуждения на дискуссионную тему: формулировка основной мысли, 
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продумывание основного тезиса рассуждения, аргументов; определение темы, 

построение и редактирование предложений; продуцирование концовки рассказа 

(построение рассказа по заданному началу и основной части); сопоставление 

диалогических и монологических текстов; подготовка высказывания по типу 

рассуждения с последовательным изложением аргументов при помощи вводных 

слов; частичная трансформация текста: замена вводных слов и сочетаний слов 

вводными предложениями; подготовка публичного выступления; 

продуцирование диалогов с опорой на рисунки, заданные ситуации, схемы; 

определение стилистической выраженности диалога; подготовка сжатого 

изложения текста; продуцирование рассказа по заданному началу с включением 

в его состав диалогических единств; продуцирование текста в жанре интервью с 

опорой на иллюстративный и речевой материал; составление памятки о 

правилах написания писем (на основе заданного текста письма) и др. 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе 

образования слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся, играя важную роль в их когнитивном, коммуникативном, 

социокультурном развитии.  

Учебная дисциплина «Литература» тесно связана с предметами «Русский 

язык». В совокупности данные дисциплины представляют собой основной 

источник обогащения речевой практики обучающихся, формирования их 

речевой культуры, развития и коррекции коммуникативных навыков. 

В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение 

обучающимися филологическими знаниями. Это знания художественной 

литературы в виде текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а 

также сведений теоретико-литературного и историко-литературного содержания 

(культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых произведений, 

литературные явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечивают 

овладение лингвистическими сведениями об особенностях языка текстов, 

созданных в разные эпохи и в современный период. В этой связи курс 

литературы представлен следующими тематическими разделами: «Устное 

народное творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII 

века», «Русская литература ХIХ века», «Русская литература XХ века», 

«Литература народов России», «Зарубежная литература». Кроме того, с целью 

обеспечения освоения обучающимися предметной составляющей учебной 

дисциплины, преодоления наивного детского чтения в содержание курса на всех 

годах обучения включён сквозной раздел «Основы теории литературы». 
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Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит 

выражение в преодолении речевого недоразвития слабослышащих 

обучающихся. Это обеспечивает адекватное понимание текстовой продукции 

(сюжета, тематики, проблематики, идеи произведения), особенностей языка 

автора, образа лирического героя и др. Параллельно с этим у слабослышащих 

обучающихся совершенствуются навыки правильного, сознательного, беглого 

чтения; работы с детской книгой и ориентировки в учебной книге.  

Используемые на уроках литературы виды деятельности подлежат 

планомерному усложнению – от одного учебного года к другому.  

Тематическая направленность многих поэтических и прозаических 

произведений содействует воспитанию патриотизма – качества личности, 

которое основано на любви к Родине, на признании законов Отечества. 

Программный материал для каждого класса включает произведения, в которых 

освещаются «вечные проблемы»: добра, зла, жестокости, великодушия и др. 

Обсуждение данных проблем представляет собой ресурс для нравственного 

становления подрастающей личности.  

В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель, 

ориентируясь на индивидуальные способности и возможности обучающихся, 

может предлагать им для заучивания не целые тексты, а их отрывки; главное в 

этой деятельности – осмысленное заучивание. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую 

лексику, которая подлежит целенаправленной отработке в структуре 

словосочетаний и предложений, а также связанных высказываний, в т.ч. в связи 

с формулировкой выводов. 

Цель обучения литературе заключается в обеспечении усвоения 

слабослышащими обучающимися содержания предмета «Литература» и 

достижении следующих результатов: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование 

читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 
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– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных 

произведений, создания собственных текстов с привлечением необходимых 

(базовых) сведений по теории и истории литературы; 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта 

обучающихся с нарушенным слухом через опосредованное воздействие 

художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия 

посредством опознания, различения на слух лексических единиц, фразового 

материала, текстов изучаемых произведений. 

В обобщённом виде цель изучения литературы заключается в приобщении 

слабослышащих обучающихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Литература» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется в пролонгированные сроки с 7 

по 11 класс. Распределение программного материала по учебным четвертям 

учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности 

программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых 

возможностей обучающихся, обусловленных нарушением слуха. Освоенный 

ранее материал выступает в качестве основы для изучения последующего. 

7 класс 

Содержание обучения литературе в 7 классе представлено следующими 

разделами: 

1. Из славянской мифологии  

2. Устное народное творчество  

3. Из древнерусской литературы  

4. Литература XVIII века  

5. Литература XIX века  

6. Русские писатели XX века  

7. Зарубежная литература  

Личностные результаты:  

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить свои примеры.  
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- иметь достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: проявление интереса к чтению 

художественной литературы; ответственное отношение к учению, готовность к 

саморазвитию; умение планировать свою деятельность; умение собирать 

необходимую информацию; способность к участию в работе пары, группы. 

Предметные результаты: в результате изучения дисциплины ученик 

получит возможность знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XVIII–XX вв.; -

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: - воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, - объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи.  

Примерные виды деятельности обучающихся: поиск сведений в 

Интернете об одном из поэтов; подготовка собственных рисунков по 

содержанию стихотворения и продуцирование сообщения с опорой на них; 

сопоставление содержания стихотворения с изображением на репродукции 

картины, озаглавливание фрагментов текста; пересказ фрагментов текста; 

подготовка собственных рисунков по содержанию текста и продуцирование 

сообщения с опорой на них; подготовка и написание сочинения и др. чтение 

фрагментов сказки по ролям; пересказ фрагментов текста; устное 

иллюстрирование образов героев; анализ иллюстраций к тексту сказки; 

подготовка собственных рисунков по содержанию текста и продуцирование 
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сообщения с опорой на них; составление плана характеристики героя,  

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний; составление плана характеристики героя с последующим 

оформлением продуцированием рассказа с опорой на план и др. 

8 класс 

Содержание обучения литературе в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

1. Устное народное творчество  

2. Древнерусская литература  

3. Произведения русских писателей XVIII  века  

4. Произведения русских писателей XIX  века  

5. Произведения русских писателей XX века  

6. Из зарубежной литературы  

Личностные результаты:  

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить свои примеры.  

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять науку о языке как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при высказывании и изложении своих мыслей; 

- иметь достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: проявление интереса к чтению 

художественной литературы; ответственное отношение к учению, готовность к 

саморазвитию; умение планировать свою деятельность; умение собирать 

необходимую информацию; способность к участию в работе пары, группы. 

Предметные результаты: в результате изучения дисциплины ученик 

получит возможность знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XVIII–XX вв.; -

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
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-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: - воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, - объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи.  

Примерные виды деятельности обучающихся: поиск информации в 

справочной литературе, определение семантики слов по толковому словарю, 

включение их в структуру высказываний; продуцирование сообщений, 

связанных с объяснением прямого и переносного смысла пословиц и поговорок; 

сочинение загадок; продуцирование устного рассказа о национальном обряде с 

опорой на предварительно составленный план,, репродуцирование текста об 

особенностях русской литературы; поиск информации в справочной литературе, 

определение семантики слов по толковому словарю, включение их в структуру 

высказываний, составление характеристики героя басни; продуцирование 

рассказа-описания по иллюстрации к басне; подготовка рисунка по содержанию 

басни и продуцирование высказывания с опорой на него; чтение басни по ролям, 

инсценировка, подготовка сообщения составление плана анализа стихотворения; 

подготовка рисунка по содержанию стихотворения и продуцирование 

высказывания с опорой на него; соотнесение фрагментов стихотворения, чтение 

фрагментов произведения по ролям; письменная характеристика героя (героев) 

романа с опорой на предварительно составленный план и др. 

9 класс 

Содержание обучения литературе в 9 классе представлено следующими 

разделами: 

1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература  

3. Произведения русских писателей XVIII  века  

4. Произведения русских писателей XIX  века  

5. Произведения русских писателей XX века  
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Личностные результаты:   

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить свои примеры.  

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять науку о языке как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при высказывании и изложении своих мыслей; 

- иметь достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: проявление интереса к чтению 

художественной литературы; готовность к саморазвитию; умение  планировать 

свою деятельность; умение собирать необходимую информацию; способность к 

участию в работе пары, группы, умение самостоятельно оценивать личностные 

качества героев литературных произведений.  

Предметные результаты: ученик получит возможность знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей ХVIII-XX вв.; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения. 

Примерные виды деятельности обучающихся: определение семантики 

слов по толковому словарю, включение их в структуру высказываний; 

подготовка рисунка по содержанию предания, пересказ текста с опорой на 

рисунок, подготовка устного сообщения о собирателях пословиц и поговорок; 

продуцирование высказываний, разъясняющих содержание пословиц и 

поговорок, подготовка сообщения / презентации с использованием ресурсов 

Интернета и справочной литературы о творческой деятельности писателя, 

подготовка и написание сочинения-миниатюры, пересказ фрагментов текста 
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(разные виды пересказа); составление плана анализа эпизода с опорой на 

предварительно подготовленный план; подготовка и написание сочинения. 

10 класс 

Содержание обучения литературе в 10 классе представлено следующими 

разделами: 

1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература  

3.Произведения русских писателей XVIII  века  

4.Произведения русских писателей XIX  века  

5.Произведения русских писателей XX века  

Личностные результаты:   

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить свои примеры.  

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять науку о языке как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при высказывании и изложении своих мыслей; 

- иметь достаточный объем словарного запаса для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: проявление интереса к чтению 

художественной литературы; готовность к саморазвитию; умение  планировать 

свою деятельность; умение собирать необходимую информацию; способность к 

участию в работе пары, группы, умение самостоятельно оценивать личностные 

качества героев литературных произведений.  

Предметные результаты: ученик получит возможность знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей ХVIII-XX вв.; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, изобразительно-выразительные средства 
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языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения. 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление конспекта по 

тексту; подготовка устного сообщения о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета, словесное иллюстрирование героев; 

письменный анализ образа героя; подготовка сопоставительной характеристики 

персонажей; подготовка и написание сочинения-миниатюры составление плана 

анализа стихотворения, запись анализа; характеристика сюжета, тематики 

проблематики романа; словесное иллюстрирование образов героев; подготовка 

сопоставительной характеристики образов героев, подготовка сравнительной 

характеристики персонажей; комментирование иллюстраций к рассказу и др. 

11 класс 

Содержание обучения литературе в 11 классе представлено следующими 

разделами: 

1. Устное народное творчество 

2. Древнерусская литература  

3.Произведения русских писателей XVIII  века  

4.Произведения русских писателей XIX  века  

5.Произведения русских писателей XX века  

Сказание о Борисе и Глебе (краткое содержание) – проблематика. Карамзин 

Н.М. «Наталья, боярская дочь». Жуковский В. А. Жизнь и творчество (обзор). 

Жуковский и Пушкин. Баллада «Светлана». А.С. Грибоедов  «Горе от ума». А.С. 

Пушкин. Лирика (на выбор) Тема любви: «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Я помню чудное мгновенье...», «На холмах грузи лежит ночная 

мгла», «Желание». Тема дружбы: «19 октября», «Дружба», «Арион», 

Тема природы: «К морю», «Деревня», «Кавказ», «Осень», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога». Рассказ «Метель» - повесть об истинных и 

ложных чувствах. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Н.В.  Гоголь. Петербургские повести. 

«Нос. А.П. Чехов «На мельнице».  А.И. Куприн «Олеся» Русская литература XX 

века (обзор). Бунин Иван Алексеевич «Сверчок».  

Произведения о Великой войне. Василь Быков «Дожить до рассвета». 

Шолохов М.А. «Они сражались за Родину». А.И. Солженицын «Матрёнин 

двор». Поэзия Серебряного века / обзор. Личность и творчество А.А. Блока. 

 Поэзия. Ветер принёс из далека. О, весна без конца и без краю. О, я хочу 

безумно жить. Судьба и творчество С. А. Есенина. В.В. Маяковский: лирика и 
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новаторство. Человек и природа в поэзии Заболоцкого Е.А. Стихотворение 

«Прогулка». «В этой роще берёзовой». «Кто мне откликнулся в чаще лесной?» 

В.М. Шукшин. «Верую», «Чудик», «Микроскоп». Распутин В.Г.  «Деньги для 

Марии». Чингиз Айтматов. «Ранние журавли» - дети и война; тема памяти, 

долга, бессмертия. Обзор современных  литературных  новинок. 

Личностные результаты:   

 осознанный подход к учению; развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях; 

 овладение навыками коммуникации; сознательное использование речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми.  

Метапредметные результаты: 

 - осуществление речевого самоконтроля. 

 адекватная оценка своей деятельности: умение выделять и осознавать   то, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

 способность к преодоление трудностей.   

 нахождение необходимой информации как в печатных, так и в 

электронных источниках; 

 составление модели собственного высказывания с помощью или 

самостоятельно. 

 Коммуникативные: выработка умение слушать и вступать в диалог;  

умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение всеми видами речевой деятельности: (аудированием), 

чтением (пониманием), говорением, письмом; применение навыков 

сотрудничества  в процессе речевого общения   и  осуществления  деятельности; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников. 

Предметные результаты: учащиеся должны знать:  

 авторов,  содержание и героев изученных художественных произведений;  

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: 

фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора6 пословицы, 

поговорки, песни, загадки, сказки;   жанры литературы (начальные 

представления): басня, рассказ, повесть, роман; (начальные представления): 

юмор, портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного 

произведения. 

 уметь:  - построить  устный  аргументированный  ответ  на  поставленный  

вопрос  самостоятельно  или   с  помощью  учителя; 
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 дать  развернутый  письменный  ответ  на  поставленный  вопрос  с  

помощью  учителя; 

 определять  главные  эпизоды  в  эпическом  произведении, устанавливать  

причинно-следственные  связи  между  ними самостоятельно или  с  помощью  

учителя; 

 давать  устную  характеристику  изучаемого  произведения, пересказывать  

его  сюжет самостоятельно или с помощью. 

 описывать  внешний  вид  и  поступки  героев; 

 анализировать  язык  художественных  произведений (находить  слова, 

близкие  и  противоположные  по  значению, эпитеты, сравнения, красочные    

описания, меткие  выражения) самостоятельно или с помощью.;  

 аргументировать  свое  отношение  к  героям  произведения,  

 объяснять  мотивы  поведения  героев, сопоставлять  и  оценивать  их  

поступки, переживания, речь, находить  прямые  авторские  оценки  

самостоятельно  или  с  помощью  учителя. 

Примерные виды деятельности обучающихся: составление конспекта по 

тексту; подготовка устного сообщения о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета, словесное иллюстрирование героев; 

письменный анализ образа героя; подготовка сопоставительной характеристики 

персонажей; подготовка и написание сочинения-миниатюры составление плана 

анализа стихотворения, запись анализа; характеристика сюжета, тематики 

проблематики романа; словесное иллюстрирование образов героев; подготовка 

сопоставительной характеристики образов героев, подготовка сравнительной 

характеристики персонажей; комментирование иллюстраций к рассказу и др. 

2.2.3 ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Учебная дисциплина «История России. Всеобщая история» является 

составной частью предметной области «Общественно-научные предметы». 

Историческое образование, являясь мировоззренческими инструментом, 

играет важную роль в личностном развитии обучающихся с нарушенным слухом 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных), их 

социальной реабилитации и адаптации, интеграции в сложную систему 

общественных отношений. Данный курс содействует приобщению обучающихся 

мировым культурным традициям, формированию у них общей культуры; важен 

для разностороннего развития личности: нравственного, эстетического, 

социального, интеллектуального и др. 

Овладевая историческим образованием на уровне ООО обучающиеся 

узнают о том, как менялась картина мира человека, в соответствии с которой 
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происходило формирование культурных ценностей, складывались 

представления о мироздании. 

Значительна роль курса «История России. Всеобщая история» в коррекции 

вторичных нарушений, обеспечении компенсирующего пути развития 

обучающихся с нарушением слуха. Так, в связи с необходимостью освоения 

широкого спектра научных понятий и представлений, анализа исторических 

фактов, событий, процессов, лидеров обучающиеся поставлены перед 

необходимостью выдвигать гипотезы, рассуждать, пользоваться 

разнообразными источниками получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, что стимулирует развитие речевой и 

мыслительной деятельности, содействует формированию исторического 

мышления. 

Значителен воспитательный потенциал учебной дисциплины «История 

России. Всеобщая история». Предметное содержание курса содействует 

воспитанию социальной активности, любви к своей многонациональной Родине, 

патриотизма, уважения к иным традициям, культурным ценностям, 

вероисповеданию и др. Всё это предстаёт в качестве мощного 

социализирующего фактора слабослышащих обучающихся. На его основе 

складывается потребность следовать ценностным ориентирам общества; 

способность критически осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, 

руководствоваться в своих поступках нормами морали и нравственности, 

поддерживать партнёрские отношения; готовность нести ответственность за 

принимаемые решения и т.д. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении исторического 

образования, социокультурного и личностного развития глухих обучающихся, в 

формировании у них способности к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта страны и 

человечества в целом, готовности применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- содействие гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

- обеспечение овладения знаниями об основных этапах развития общества 

(с древности до современного периода) в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 
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- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству – многонациональному 

Российскому государству – в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие способности извлекать и анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; 

- формирование умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Процесс исторического образования базируется на проблемно-

хронологическом принципе с акцентом на социальную реабилитацию и 

адаптацию слабослышащих обучающихся, овладение ими социальными 

(жизненными) компетенциями за счёт совокупной реализации обучающих, 

развивающих, коррекционных, воспитательных задач. 

Содержание исторического образования обучающихся с нарушениями 

слуха выстроено в соответствии с тремя основными линиями: 

-историческое время – хронология и периодизация событий и процессов; 

-историческое пространство – историческая карта, её динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества; 

-историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства; 

- развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др., 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Связующей для данных линий является линия «человек, личность в 

истории». В соответствии с этим особое внимание в образовательно-

коррекционной работе уделяется вопросам, касающимся условий жизни и быта 

людей в прошлом, их потребностей, интересов, мотивов действий, картины 

мира, ценностей. 
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Основной критерий отбора исторических фактов, явлений разных стран и 

народов – их значение, роль для исторического процесса, развития мировой 

культуры и цивилизации. 

Благодаря проблемно-хронологическому принципу создаётся также 

возможность обращаться к рассмотрению важных сквозных проблем развития 

общества в целом, особенностей развития отдельных регионов в частности, 

прослеживать динамику исторического развития, выделяя его основные этапы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «История России. Всеобщая история» входит в обязательную 

часть учебного плана. Освоение программного материала на основе АООП ООО 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется с 7 по 11 

класс. Распределение программного материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 

также особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. Освоенный ранее материал выступает в 

качестве основы для изучения последующего. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

- словесная характеристика (анализ и оценка, сравнение, обобщение, 

объяснение) исторических фактов, явлений, лидеров; комментирование 

иллюстраций (репродукций картин), отражающих исторические события; 

- извлечение информации из различных источников (учебника, справочной 

литературы, интернет-ресурсов); 

- подготовка тематических сообщений и презентаций по теме урока; 

- продуцирование сообщений с опорой на историческую карту; 

- разработка краткосрочных проектов; 

- инсценировка сюжетов, отражающих содержание жизни и деятельности людей 

в прошлом и др. 

7 класс 

Содержание обучения истории в 7 классе представлено следующими 

разделами: 

Первобытный человек, от первобытности к цивилизации. 

1. Введение в историю древнего мира. Первобытный человек. Человек 

разумный. Занятия первобытных людей. Верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 

родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. Древний человек на территории Пермского края. 

2. Древний Восток.  Первые речные цивилизации Востока. Древний Египет 
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географическое положение и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. Древнее Междуречье. Вавилонский 

царь Хамураппи и его законы. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Палестина: расселение и занятия евреев, Религиозные верования. Завоевания 

ассирийцев. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Общественное устройство. Религиозные верования Древний 

Китай. Империя Цинь . Развитие ремесел и торговли. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Изобретения. Обобщение. 

3.  Древняя Греция. Географическое положение Древней Греции. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. Греческие колонии в Средиземноморье.  

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Культура Древней 

Греции. Литература. Архитектура и скульптура. Театр. Олимпийские игры. 

Обобщение.  

4. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Древний Рим. Древний Рим  географическое 

положение, условия жизни и занятия населения. Легенды об основании Рим. 

Римская республика. Завоевание Римом Италии. Установление господства Рима 

в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание 

Спартака. От республики к империи. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Падение Западной Римской империи.Культура Древнего Рима. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг римлян. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Личностные результаты:   

-   понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

-  формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 
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-   овладение навыками коммуникации;  

-  сознательное использование речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных    социальных связей с окружающими 

людьми.  

- умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

знания моральных норм; 

 Метапредметные результаты:  - способность сознательно организовывать 

свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной информацией;  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

проект и др.);  

-  готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе. 

 Предметные результаты: -  освоение первоначальных сведений об 

историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества;  

- владение понятийным аппаратом; умение правильно употреблять и объяснять 

исторические термины, понятия; 

-  первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников; 

- знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 

истории древнего мира, применять счет лет в истории, соотносить год с веком, 

век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе 

относящимися к периоду до Рождества Христова, определять 

последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

- знание исторических фактов, работа с фактами: давать характеристику 

исторического события по плану с опорой на текст: название, дата, участники, 

причины, место, выдающиеся деятели, основные сражения, итоги и значение 

важнейших исторических событий. 

- умение работать с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-

географических объектов, проводить поиск необходимой информации в одном 

или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- умение рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках с опорой на план. 

8 класс 
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Содержание обучения истории в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

Всеобщая история 

1. История средних веков. Становление средневековой Европы. Начало 

Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. Франкская империя Хлодвиг, Карл Великий. Распад Каролингской 

империи. Образование государств.  

2. Византийская империя и славяне в 6-11 веках. Византийские императоры; 

Юстиниан. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения 

славян и арабов. Культура Византии. 

3. Арабы в 6-11 веках. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

4. Средневековое европейское общество. Сословия средневекового общества. 

Феодальная иерархия. Феод, феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, 

повинности, условия жизни. Средневековый город и его обитатели. Развитие 

ремесла и торговли. Католическая церковь и крестовые походы. 

5. Государства Европы в XII—XV вв. Образование централизованных 

государств в  Европе (11-15 века). Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представитель-ная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д'Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Славянские государства и Византия в 

14-15 веках. Культура Западной Европы в 11-15 веках 

6. Народы Азии, Америки в Средние века. Китай и Индия. Народы 

доколумбовой Америки.  Обобщение.  

История России 

1. История России с древнейших времен до конца 15 века. Предмет 

отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 

фактор в отечественной истории. Источники по российской истории.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Великое 

переселение народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных славян. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
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политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Соседи славян. 

2. Образование государства Русь. Норманнский фактор в образовании 

европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 

Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и 

Киев — центры древнерусской государственности. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры.  

3. Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 

Русского государства. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское 

право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Изменения в 

повседневной жизни с принятием христианства.  

4. Русь в середине ХII — начале XIII в. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Изменения в политическом строе. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.  

Роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 

Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». 

5. Русские земли в середине XIII — XIV в.  Возникновение Монгольской 

державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба 

с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 
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Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Культура и быт. Летописание. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. 

6.Формирование единого Русского государства. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и 

его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий 

Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического 

развития русских земель. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. Региональный компонент. Наш регион в 

древности и Средневековье. 

Метапредметные результаты: -способность сознательно организовывать 

свою деятельность: учебную, игровую, общественную   

- владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план, конспект (с опорой на заданные 

вопросы), формулировать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях. 

- готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе. 

Предметные результаты: - способность применять понятийный аппарат 

истории Средних веков, истории России для раскрытия сущности и значения 

событий средневековья.  

- знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 

истории средних веков, а также даты важнейших событий истории России с 

древнейших времен до конца 15 века 

-  соотносить год с веком, оперировать историческими датами, определять 

последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

- знание исторических фактов, работа с фактами: давать характеристику 

исторического события по плану: название, дата,  участники, причины, место, 



250 
 

250 
 

выдающиеся деятели, основные сражения, итоги и значение важнейших 

исторических событий. 

- работа с историческими источниками:  читать историческую карту с опорой на 

легенду;  

-  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

-  рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках с опорой на план 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий с помощью 

учителя. 

- давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям с томощью 

учителя и текста учебника.  

9 класс 

Содержание обучения истории в 9 классе представлено следующими 

разделами: 

История России 

1. Россия 16 века, правления Ивана Грозного. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским 

и Казанским ханствами. Органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. Местничество. Регентство 

Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за власть между 

боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа.  Иван IV 

Грозный.  Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Появление 

Земских соборов. Внешняя политика Московского царства в XVI в. Создание 

стрелецких полков Расширение территории государства. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири поход Ермака. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. Начало закрепощения крестьян: указ о 

«заповедных летах». Формирование вольного казачества. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Многонациональный состав населения 

Русского государства. Финно-угорские народы, народы Поволжья после 

присоединения к России. Культура и быт Московской Руси. Важнейшие 

памятники литературы (сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А. Рублев). Книгопечатание (И. Федоров).  
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2. Россия на рубеже 16-17 вв, смута. Царь Федор Иванович. Борьба за власть 

в боярском окружении. Пресечение царской династии Рюриковичей. Смута в 

России. Династический кризис. Избрание на царство Бориса Годунова. Опала 

семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. 

Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

«Семибоярщина». Подъем национально-освободительного движения. Первое и 

второе ополчения Минин и Пожарский. Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Итоги и последствия Смутного 

времени.  

3. Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Усиление закрепощения крестьян. Царь Алексей Михайлович Тишайший. 

Укрепление самодержавия и оформление абсолютизма. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Затухание деятельности Земских 

соборов. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум, 

старообрядчество. Царь Федор Алексеевич. Экономическое развитие России в 

XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Социальная структура российского общества. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Соборное уложение 1649 г. Медный 

бунт. Восстание Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление дипломатических контактов. Смоленская война. Вхождение в 

состав России Левобережной Украины. Война между Россией Речью 

Посполитой Русско-шведская война. Культурное пространство. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева и открытие пролива между Азией и Америкой. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение 

Поволжья и Сибири. Повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Архитектура. Живопись. Летописание и начало 

книгопечатания. Домострой. Развитие образования и научных знаний.  

4. Родной край в 16-17 веках.  

Всеобщая история 

Новая история XVI – XVII вв.  
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1. Великие географические открытия  и их последствия. Понятие «Великие 

географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих 

географических открытий. Путешествия Х.Колумба., Васко да Гама, Фернандо 

Магеллана, Абеля Тасмана. Значение и последствия ВГО.  Складывание 

колониальных империй и их типология-  колонизация.   

2. Эпоха Возрождения и формирование научной картины мира. 

Предпосылки Возрождения. Античное наследие западноевропейской культуры. 

Сущность эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. 

Шекспир. Формирование научной картины мира, развитие науки и техники.  

Научная революция, ее истоки и место в развитии европейской мысли. 

Торжество рационализма. Развитие математики, биологии и медицины. 

Открытия в области астрономии. Коперник, Дж. Бруно Г. Галилей. Открытия, 

облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, 

вера в её всемогущество. 

3. Реформация и Контрреформация. Причины Реформации. Начало 

Реформации в Германии: Мартин Лютер и его учение. Распространение 

реформации. Контрреформация.  

4. Европа в конце ХV— начале XVII в. Новые функции государственной 

власти, её вмешательство в производство и торговлю. Абсолютная монархия: 

особенности осуществления политической власти.  «Золотой век» английской 

монархии- правление Елизаветы 1. Английский парламентаризм. Становление 

французской абсолютной монархии. 

5. Рождение капиталистического общества, революции в Европе. Рост 

населения Западной Европы в 15-17 веках. Рост западноевропейских городов. 

Изменения в быту европейцев. Изменения в сословных структурах европейского 

общества. Привилегированные сословия. Состав и значение третьего сословия. 

«Новые богачи».  Технический прогресс в начале Нового времени.  Изобретение 

книгопечатания- вторая информационная революция. Зарождение 

капиталистических отношений. Мануфактура. Складывание революционной 

ситуации. Нидерландская (буржуазная) революция (дата, причины, итоги, 

значение).  Английская буржуазная революция.  Причины Английской 

революции 1640-1660 гг. Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный 

акт. Причины и ход гражданских войн. Роль армии в политической борьбе. О. 

Кромвель. «Железнобокие». Казнь короля и установление республики. 

Окончание революции и её итоги. Реставрация Стюартов 

6. Страны Востока в XVI—XVII вв. Индия, Китай, Япония, особенности 

экономического и социокультурного развития 
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Личностные результаты:   

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

- формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

- овладение навыками коммуникации;  

- сознательное использование речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми.  

- умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

знания моральных норм; 

 Метапредметные результаты: 

 - способность сознательно организовывать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной информацией;  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация);  

-  готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе. 

Предметные результаты:   

-  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества. 

 - способность применять понятийный аппарат истории Средних веков, истории 

России для раскрытия сущности и значения событий средневековья.  

- знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 

истории средних веков, а также даты важнейших событий истории России с 

древнейших времен до конца 16 века; соотносить год с веком, оперировать 

историческими датами, определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий.  

- знание исторических фактов, работа с фактами: давать характеристику 

исторического события по плану: название, дата, участники, причины, место, 

выдающиеся деятели, основные сражения, итоги и значение важнейших 

исторических событий. 
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-работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду;  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 - рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках с опорой на план 

-  раскрывать смысл, значение исторических терминов. 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

- давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям. 

10 класс 

Содержание обучения истории в 10 классе представлено следующими 

разделами: 

История России 

1. Россия при Петре I. Политическая карта мира к началу XVIII в. Роль и 

место России в мире. Петр 1. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская peформа). Указ о единонаследии. Денежная 

налоговая реформы. Экономическое развитие России в годы петровских 

преобразований. Социальные движения в первой четверти XVIIв. Нововведения 

в культуре. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие 

Академии наук. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное 

искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. 

2. Эпоха Дворцовых переворотов. Изменение места и роли России в Европе. 

Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение 

системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Расширение привилегий дворянства. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
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3. Россия в годы правления Екатерины Великой. Правление Екатерины II. 

Политика просвещенного абсолютизма Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Внешняя политика Екатерины второй: 

Русско-турецкие войны и их итоги; Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Победы русского оружия: знаменитые полководцы и 

флотоводцы. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки 

в составе Российской империи.Участие России в разделах Речи Посполитой.. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение 

территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. Культурное пространство империи.  

4. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Становление отечественной 

науки: М. В. Ломоносов. Литература, развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, театр. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. Одежда и мода 

5. Правление Павла. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 

дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. 

Всеобщая история. 

1. Новая история XVIII вв. 

2.Общество и государство в эпоху Просвещения.Понятия «эпоха 

Просвещения». Философия Просвещения.  

3.Промышленный переворот. Предпосылки промышленного переворота. 

Английские изобретатели. Паровая машина Джеймса Уатта и переворот в 

тяжелой промышленности. Формирование классов промышленной буржуазии и 

наемных рабочих. 
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4.Война за независимость и образование США. Английские колонии в 

Америке. Взаимоотношения колоний с метрополией.  Война заезависимость. 

«Декларация независимости». Образование США. Конституция США. 

5.Великая французская революция. Великая французская  революция (дата, 

причины, основные этапы, выдающиеся деятели итоги и значение). Декларация 

прав человека и гражданина.  

6.Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

Личностные результаты:   

-   понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность;  

-  формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

- овладение навыками коммуникации;  

- сознательное использование речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми.  

- умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

знания моральных норм; 

 Метапредметные результаты: 

 - способность сознательно организовывать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной информацией;  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация);  

-  готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе. 

Предметные результаты:   

-  овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества. 

 - способность применять понятийный аппарат истории Средних веков, истории 

России для раскрытия сущности и значения событий средневековья.  

- знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки 

истории средних веков, а также даты важнейших событий истории России с 

древнейших времен до конца 16 века; соотносить год с веком, оперировать 
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историческими датами, определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий.  

- знание исторических фактов, работа с фактами: давать характеристику 

исторического события по плану: название, дата, участники, причины, место, 

выдающиеся деятели, основные сражения, итоги и значение важнейших 

исторических событий. 

-работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду;  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 - рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках с опорой на план 

-  раскрывать смысл, значение исторических терминов. 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

- давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям. 

11 класс 

Содержание обучения истории в 11 классе представлено следующими 

разделами: 

История России 

Россия и мир на рубеже 18 - 19 века. Император Александр 1. Начало 

правления  

Негласный комитет. Реформы М.М. Сперанского. Внешняя политика 

Александра 1 в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812г. Заграничные походы 

русской армии 1813-1814гг Внутренняя политика Александра 1 в 1815-1825гг. 

Национальная политика Александра 1 Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти 19 века. Общественные движения при Александре 1 

тайные общества. Итоги правления Александра 1. Восстание декабристов

 Николай 1. Начало правления. Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая1. Социально-экономическое 

развитие страны во второй четверти 19 века . Общественное движение при 

Николае1. Внешняя политика Николая 1. Кавказская война. Крымская война. 

 Культурное пространство Российской империи в первой половине 19 века. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Император 

Александр 2. Начало правления. Крестьянская реформа 1861г и ее значение.  

Либеральные реформы 60х-70х годов. Социально-экономическое развитие 

России в пореформенный период. Общественные движения при Александре 

2Обобщение.  Россия в первой половине 19 века  

Всеобщая история.  
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Научные открытия и технические изобретения 19 века Индустриальная 

революция достижения и проблемы. Человек в изменившемся мире. 19 век в 

зеркале художественных изысканий. Искусство в поисках новой картины мира 

Общественные движения 19 века. Либералы, консерваторы и социалисты о том 

каким должно быть общество. Европа в эпоху наполеоновских войн . Венская 

система международных отношений. Великобритания, путь к величию и 

процветанию. Франция. Бурбоны и Орлеаны. Революции 1848-1849гг. Германия 

на пути к единству. Объединение Италии Франко-прусская война. Парижская 

коммуна. Обобщение. Мир в первой половине 19 века. Колониальная политика 

европейских стран. 

Личностные результаты:   

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных 

образов исторических эпох; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека. 

 - сознательное использование речевых возможностей в разных 

условиях общения для реализации полноценных    социальных связей с 

окружающими людьми.  

 умения соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; знания моральных норм; 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную   

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой план, конспект (с опорой на заданные 

вопросы), формулировать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях. 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе. 

Предметные результаты:  

 способность применять понятийный аппарат истории позднего 

нового времени, истории России 19 века.  

 Знание хронологии, работа с хронологией: указывать даты 

важнейших событий истории России и мира 19 вв.,определять 

последовательность и длительность важнейших исторических событий.  
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 Знание исторических фактов, работа с фактами: давать 

характеристику исторического события по плану: название, дата, участники, 

причины, место, выдающиеся деятели, основные сражения, итоги и значение 

важнейших исторических событий. 

 Работа с историческими источниками: читать историческую карту с 

опорой на легенду;  

  рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках с опорой на план 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

по плану. 

 давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям с 

использованием текста учебника и собственных суждений. 

2.2.4 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Учебная дисциплина «Обществознание» является составной частью 

предметной области «Общественно-научные предметы». Данный курс играет 

важную роль в социально-личностном и познавательном развитии обучающихся 

с нарушенным слухом (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно 

имплантированных).  

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя 

для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку с нарушением слуха 

оценить себя как личность, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. При адекватной реализации 

образовательно-коррекционной работы обучающийся с нарушением слуха 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином. 

В число значимых содержательных линий образовательно-коррекционной 

работы на уроках обществознания входят: 

- анализ и использование социальной информации; 

- ознакомление с общественными событиями и процессами; 

- нравственная и правовая оценка конкретных поступков людей, 

антиобщественного поведения; 

- знакомство с правами человека и гражданина, социальными ролями – для 

обеспечения готовности к осознанному выполнению гражданских обязанностей и 

социальных ролей (соответствующих возрасту обучающихся). 
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Реализация этих линий обеспечивается как за счёт собственно предметного 

содержания курса «Обществознание», так и посредством применения 

специальных методов и технологий обучения, средств коррекционно-

педагогического воздействия, содействующих формированию мыслительной и 

речевой деятельности, расширению кругозора слабослышащих обучающихся, 

овладению ими социальными компетенциями, включая способность адекватно 

оценивать явления общественной жизни.  

Процесс обучения естествознанию и ресурсы данного курса способствуют 

социальной адаптации и реабилитации, предпрофильному самоопределению 

обучающихся, самореализации в тех или иных видах деятельности – с учётом их 

интересов, возможностей, а также ограничений, обусловленных нарушением 

слуха. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

слабослышащими обучающимися необходимым уровнем подготовки в области 

обществознания в единстве с развитием социальных компетенций, речевой и 

мыслительной деятельности. 

Основные задачи изучения учебного предмета: 

- содействие личностному развитию, формированию познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации (включая экономическую и правовую); развитие способности 

определять и выражать собственную позицию, готовности к самоопределению и 

самореализации (с учётом возможностей и ограничений); 

- развитие нравственной и правовой культуры, инкультурации личности; 

содействие становлению экономического образа мышления, 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

- обеспечение овладения системой знаний (на уровне функциональной 

грамотности), необходимой для полноценной социальной адаптации и 

реабилитации, продолжения образования, в частности, знаний: 

-об обществе и основных социальных ролях, 

-о качествах личности, одобряемых обществом и обеспечивающих успешное 

взаимодействие в социальной среде, 

-о многообразии сфер деятельности человека, 

-о способах регулирования общественных отношений, 

-о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
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- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Программа учебной дисциплины «Обществознание» включает примерную 

тематическую и терминологическую лексику, которая должна войти в 

словарный запас обучающихся с нарушением слуха за счёт целенаправленной 

отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, 

предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, оформлением 

логических суждений, приведением доказательств и т.п. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

(прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности).  

В процессе уроков обществознания требуется одновременно с развитием 

словесной речи обеспечивать развитие у слабослышащих обучающихся 

неречевых психических процессов. Предусматривается руководство вниманием 

обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение 

и поддержание внимания за счёт привлечение средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Тренировка памяти обеспечивается посредством заполнения 

таблиц, составления схем, анализа рисунков, применения условных 

изображений, предстающих в виде опор на оформления развёрнутых ответов. 

Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством установления и 

последующего устного (графического) оформления причинно-следственных 

связей; за счёт выделения существенных признаков в выделяемых объектах и др. 

Акцент в коррекционно-образовательной работе делается на развитии у 

обучающихся с нарушением слуха словесно-логического мышления, без чего 

невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Обществознание» входит в обязательную часть учебного 

плана. Освоение программного материала на основе АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется с 9 по 11 

класс.  Распределение программного материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 
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также особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. Освоенный ранее материал выступает в 

качестве основы для изучения последующего. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

- построение логических суждений на основе установления причинно-

следственных связей; 

- организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определение 

общей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, 

совместное оформление выводов на основе результатов реализованной 

коллективной деятельности; 

- выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемого 

программного материала; анализ, сравнение, классификация, обобщение 

фактов и явлений; 

- осуществление поиска и выделение необходимой информации – 

самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников); 

- оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / или 

письменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями. 

9 класс 

Содержание обучения обществознанию в 9 классе представлено 

следующими разделами: 

Глава I. Политическая сфера   

Сущность и происхождение государства, виды и формы политической 

власти, формы правления в обществе, политические режимы, гражданское 

общество и правовое государство, устройство и борьба политических партий 

составляют содержание политической жизни общества. 

Основные понятия: влияние, сила, власть, авторитет, государство 

политическая система, суверенитет, сепаратизм формы правления, республика, 

монархия, законодательная, исполнительная, судебная власть, гражданское 

общество, правовое государство, парламент, выборы, электорат, партия. 

Глава II. Человек и его права   

Основные понятия: конституция, закон, право, преступление, 

ответственность, санкции, правосознание, правовая культура, отрасли права, 

суд, юридическое и физическое лицо, правоспособность, презумпция 

невиновности. 

Глава III. Духовная сфера. Познакомить с понятиями культура, религия, 

искусство, образование. Показать процесс создания духовных ценностей и 

культурных традиций. 
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Основные понятия: культура, искусство, образование, наука, религия, 

фетишизм, тотемизм, анимизм, миф, вера, культурное наследие, обычаи, 

традиции, ритуал, элитарная, народная, массовая культура, субкультура, ислам, 

христианство, буддизм, творчество. 

Личностные результаты: - мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в общественной жизни; ценностные 

ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

Метапредметные результаты 

- умение организовывать свою познавательную деятельность  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, обсуждение)  

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу), объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

- Предметные результаты: -относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий  

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

- знание основных нравственных понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 
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нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

10 класс 

Содержание обучения обществознанию в 10 классе представлено 

следующими разделами: 

Человек в социальном измерении. Природа человека. Интересы и 

потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт 

мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Человек среди людей. Социальное становление человека: как усваиваются 

социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в 

обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст 

человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия 

в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она 

на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности 

в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение Семья и семейные отношения. Роли в семье. 

Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. 

Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. 

Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

Нравственные основы жизни.  Добро и зло, хорошее и плохое. Смелость, 

верность. Человек и человечность. Гуманизм. Забота, понимание. 

Личностные результаты: - мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в общественной жизни; ценностные 

ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  
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Метапредметные результаты 

- умение организовывать свою познавательную деятельность  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, обсуждение)  

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу), объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

- Предметные результаты: -относительно целостное представление об 

обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий  

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

- знание основных нравственных понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
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- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

11 класс 

Содержание обучения обществознанию в 11 классе представлено 

следующими разделами: 

Человек и общество. Общество, понятие и виды.  Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Взаимодействие природы человека и общества. 

Развитие общества. Современное общество. Сфера духовной культуры. 

Культура, формы культуры.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и 

зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Наука в жизни современного 

общества. Образование.  Религия. Искусство.  

Социальная сфера. Социальная структура общества, социальная 

мобильность. Социальные статусы и роли.  Бедные и богатые. Этнос, нации и 

народности, межнациональные отношения. Конфликты в обществе.  

Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Роль семьи. 

Отношения между поколениями.  

Экономика. Экономика и её роль в жизни общества. Товары и услуги, спрос 

и предложение, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Экономические системы и собственность. Обмен, торговля, реклама. Деньги. 

Инфляция. Рынок и рыночный механизм. Производство, производительность 

труда. Факторы производства. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Налоги. Труд, занятость, безработица. Экономика семьи. Семейный 

бюджет. Сбережения и накопления. Страхование.  Экономические цели и 

функции государства. Международная торговля. 

Личностные результаты: 

 Формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его 

правам и свобода 

Метапредметные результаты  

  умение организовывать свою познавательную деятельность  

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, обсуждение)  



267 
 

267 
 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу,  

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представления о духовной сфере и экономической 

сферах жизни; 

 знание основных понятий по разделам экономика и духовная сфера, 

понимание их роли в общественной жизни; 

 соотносить теоретические знания с практикой, приводить примеры 

работать с графиками и диаграммами, уметь анализировать информацию и 

делать выводы. 

2.2.5 ГЕОГРАФИЯ 

Учебная дисциплина «География» является составной частью предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

Данный курс направлен на формирование у обучающихся с нарушенным 

слухом (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных) 

комплексного, системного и социально ориентированного представления о 

Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, 

особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей 

среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Благодаря географическому образованию обучающиеся с нарушением слуха 

обретают способность к оценке экологических и социально-экономических 

процессов и явлений. 

География синтезирует различные компоненты общественно-научного и 

естественно-научного знания. В рамках данного учебного курса осуществляется 

реализация сквозных направлений современного образования. В их числе 

социологизация, гуманизация, экономизация, экологизация. В совокупности они 

играют важную роль в формировании общей культуры обучающихся, 

обеспечивают осознание тесной взаимосвязи, существующей между 

естественными и общественными дисциплинами, природой и обществом в 

целом. 
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Курс «География» играет большую роль в коррекции вторичных 

нарушений, обеспечении компенсирующего пути развития слабослышащих 

обучающихся. Так, в связи с необходимостью освоения широкого спектра 

научных понятий и представлений, анализа географических объектов, фактов, 

условий и др. обучающиеся поставлены перед необходимостью осваивать 

«географический язык», рассуждать, пользоваться разнообразными источниками 

получения информации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, что стимулирует развитие речевой и мыслительной деятельности. 

Учебная дисциплина «География» обладает значительным воспитательным 

потенциалом. Её предметное содержание содействует воспитанию социальной 

активности, любви к своей многонациональной Родине, патриотизма, уважения 

к иным традициям, культурным ценностям, вероисповеданию и др. Всё это 

предстаёт в качестве мощного социализирующего фактора обучающихся с 

нарушением слуха, их инкультурации. На этой основе складывается потребность 

следовать ценностным ориентирам общества; способность критически 

осмысливать личный опыт и опыт окружающих людей, руководствоваться в 

своих поступках нормами морали и нравственности. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области географии в единстве с развитием социальных компетенций, речевой и 

мыслительной деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– содействие овладению слабослышащими обучающимися системой 

географических знаний как компонентом научной картины мира, включая 

знания о различных видах географического положения России, о природе, 

населении, хозяйстве, регионах страны, об особенностях природопользования; 

– формирование на конкретных примерах представлений о многообразии 

современного географического пространства на разных (от локального до 

глобального) его уровнях как одного из условий овладения географической 

картиной мира; 

– развитие представлений о характере, сущности и динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– развитие способности к осознанию главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на современном этапе его развития; достижение понимания 

слабослышащими обучающимися значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 
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– содействие осознанию закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами; 

– развитие представлений о зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

– выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях; 

– выработка способности к безопасному и экологически целесообразному 

поведению в окружающей среде. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи 

(прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности).  

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплине «География» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется с 8 по 11 класс. Распределение 

программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

- различение, сравнение, анализ, словесная характеристика географических 

объектов (в т.ч. с опорой на план, схему, иллюстрации, фотографии, 

аэрофотоснимки, с использованием табличных данных и т.п.); 

- определение географического объекта, явления с опорой на реалистичное 

и условное изображение, словесную характеристику; 

- выполнение заданий по картам (в т.ч. контурным): показ / подпись 

объектов, прослеживание (нанесение) маршрутов путешествий и др.; 

- нахождение, обработка, интерпретация информации, подготовка устных и 

письменных сообщений (презентаций) с использованием научно-популярной, 

справочной литературы, включая интернет-источники; 

- решение практических задач в рамках изучаемого материала; 

8 класс 

Содержание обучения географии в 8 классе представлено следующими 

разделами: 
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Введение. Что изучает география. Представления о мире в 

древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Появление первых географических карт. География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. Географические открытия XVII-XIX вв. 

(исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории 

России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические 

исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. Географические знания в 

современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля - часть 

Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг 

Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Календарь - как система измерения больших промежутков времени, основанная 

на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год. 

Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: 

план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические 

снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План 

местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая 

карта - особый источник информации. Содержание и значение карт. 

Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение 
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географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте. 

Литосфера. Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения 

земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, 

гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа - горы и равнины. Равнины. Образование и изменение 

равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение 

относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана - температура 

и соленость. Движение воды в океане - волны, течения..Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, 

питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. 

Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 
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Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 

Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. 

Нации и народы планеты. Страны на карте мира.  Освоение Земли человеком. 

Личностным результатом   

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

Метапредметные результаты 

 - формирование и развитие посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 
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- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты  

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

9 класс 

Содержание обучения географии в 9 классе представлено следующими 

разделами: 
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Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы.  Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность   в растительном и 

животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как 

способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая   оболочка 

как окружающая человека среда. 

 Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их 

виды. Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. 

Особо охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и 

тематические карты. 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки 

народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии 

мира. 

Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. 

Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 

тектонических процессов в развитии земной коры. Геологические эры. 
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Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. Земная кора на карте. 

Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных 

горных пород. Размещение полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. Давление воздуха и осадки на разных 

широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. 

Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 

климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. 

Океан и атмосфера. Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. 

Крупнейшие реки Земли. Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера 

мира. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Закономерности распространения животных и 

растений. Приспособление растений и животных к природным условиям. 

Основные причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их 

особенности. Охрана почв. 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности 

природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы 

Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. 

Последовательность изучения материков и стран. Описание материка. Описание 

страны. 
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Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций 

(ООН). Сотрудничество стран. Диалог культур. 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий материка. 

Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 

Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ жизни 

европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. Особенности 

хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая карта Европы. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. 

Население. Крупнейшие по численности населения государства Азии. 

Крупнейшие городские агломерации Азии. Культура, традиции и верования 

народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высокоразвитые страны 

Азии. Политическая карта Азии. 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа 

материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности 

внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История 

освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический 

состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — 

беднейший материк мира. 

Личностным результатом   

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

Метапредметные результаты  

- формирование и развитие посредством географического знания: 
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- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты  

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- картографическая грамотность; 
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- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

10 класс 

Содержание обучения географии в 10 классе представлено следующими 

разделами: 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа 

материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. Особенности 

внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. Африка в мире. История 

освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и этнический 

состав. Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев. Африка — 

беднейший материк мира. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные 

ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. Воздействие 

пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. Подземные воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих 

островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица Канберра. 

Население. Занятия населения. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. 

Размеры материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. 

Растительный и животный мир. Условия жизни и работы на полярных станциях. 

Проблемы охраны природы Антарктиды. 

Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной 

Америки в сравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 
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Южной Америки. Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении 

со строением земной коры и рельефом Африки. Высотная поясность Анд. 

Особенности климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая 

длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. Растительный и животный мир. 

Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской 

колонизации на жизнь коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. 

Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. Природные ресурсы и их 

использование. Хозяйственная деятельность. Амазония. Амазонская сельва. 

Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади 

влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка — самая 

длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники 

Всемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. Особенности 

природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. Бразилия. Визитная карточка. Место 

на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Особенности хозяйства. 

Северная Америка: образ материка. Особенности географического 

положения. Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф. Климатические особенности Северной Америки. Внутренние 

воды. Крупнейшие реки. Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). 

Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. Памятники 

Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. Освоение 

Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — 

центры мировой экономики и культуры. Соединенные Штаты Америки. 

Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Американцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. 

Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других 

государств мира. Государственная граница России. Россия на карте часовых 

поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное время. Летнее 

время. Линия перемены дат. Ориентирование по карте России. Районирование. 

Географический район. Природные и экономические районы. Административно-

территориальное деление России. Формирование территории России. Заселение 

территории России. Вклад исследователей, путешественников в освоение 

территории России. Русские первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. 

Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. Крашенинников. Практикум. 1. 
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Обозначение на контурной карте государственной границы России. 2. 

Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. Ориентирование 

по физической карте России. 4. Сравнение способов районирования (природного 

и экономического). 5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по 

выбору). 

Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. Численность населения. Темпы роста 

численности населения. Демографический кризис. Демографические потери. 

Демографические проблемы и их решение. Миграции населения. Мигранты. 

Этические нормы в отношении мигрантов. «Демографический портрет» 

населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная структура 

населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного 

края. Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая 

структура регионов России. Россия — многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского 

языка для народов России. Религии России. Размещение населения. Зона 

очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. 

Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. 

Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 

Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. 

Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности. Практикум. 1. 

Анализ графика рождаемости и смертности в России. 2. Построение графика 

численности населения своего района (области). 3. Анализ половозрастных 

пирамид России и отдельных ее регионов. 4. Выявление на основе опроса 

рейтинга профессий и их соотношения на рынке труда в своем регионе. 5. 

Анализ карты народов России. 

Природа. История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 

Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные ископаемые 

России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения 

полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 
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Стихийные явления на территории России: землетрясения, извержения 

вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.  

Практикум. 1. Описание рельефа России по плану. 2. Определение по 

картам закономерностей размещения основных месторождений полезных 

ископаемых. 3. Изучение по различным источникам (газеты, журналы, научно-

популярная литература) стихийных природных явлений, имевших место на 

территории России в различные исторические периоды. Климат России. Понятие 

«солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. Суммарная радиация. 

Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на поверхность Земли. 

Изменение солнечной радиации по сезонам года. Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных масс. 

Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. Теплый и 

холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. Влияние на климат. 

России ее географического положения. Климатические особенности зимнего и 

летнего сезонов года. Синоптическая карта.  Климатические пояса и типы 

климата России. Климатические особенности России. Климат своего региона. 

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь 

человека. Климат и хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на 

сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. 

Учет климатических условий в жилищном строительстве. Неблагоприятные 

климатические явления. Практикум. 1. Определение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории России. 2. Анализ прогноза погоды 

за определенный период (неделю, месяц) по материалам средств массовой 

информации. 3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с 

точки зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 4. Анализ агроклиматических ресурсов своей местности для развития 

сельского хозяйства.  

Россия — морская держава. Особенности российских морей. 

Принадлежность морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и 

Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование человеком. 

Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей Практикум. 1. 

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 2. Описание 

одного из российских морей по типовому плану. Реки России. Режим рек 

России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой сток. 

Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. 
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Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. 

Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России Причины, по 

которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские 

пути России. Морские порты.  

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой»). Решаем проблему: преобразование рек. Практикум. 1. Обозначение 

на контурной карте крупных рек России. 2. Определение падения и уклона 

одной из российских рек (по выбору). 3. Описание одной из российских рек с 

использованием тематических карт; выявление возможностей ее хозяйственного 

использования. 4. Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям 

России. Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. 

Строение почвы. Механический состав и структура почвы. Почвообразующие 

факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края 

Практикум.1. Ознакомление с образцами почв своей местности. 2. Анализ 

земельных и почвенных ресурсов по картам атласа. 

Личностным результатом   

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

Метапредметные результаты - формирование и развитие посредством 

географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
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- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты  

- понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных 

проблем; 

- представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- картографическая грамотность; 

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 
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проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

- умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

11 класс 

Содержание обучения географии в 10 классе представлено следующими 

разделами: 

Хозяйство России. Особенности хозяйства России. Отраслевая, 

функциональная и территориальная структура хозяйства страны. 

Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения 

предприятий. Географическое положение России как фактор развития 

хозяйства. Человеческий капитал и качество населения. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население. Соотношение понятий 

«трудовые ресурсы» и «экономически активное население». Безработица. 

Основные сферы занятости населения. Перспективы развития рынка 

труда. Природно-ресурсный капитал. Доля природно-ресурсного капитала 

в национальном богатстве страны. Место России в мире по запасам 

природных ресурсов. Производственный капитал. Доля 

производственного капитала в национальном богатстве страны, его 

современное и перспективное распределение по территории России. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве страны. Газовая промышленность. Место России в мире по 

запасам и добыче природного газа. Влияние газовой промышленности на 

окружающую среду. Нефтяная промышленность. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Влияние нефтяной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. Угольная 

промышленность. Место России в мире по запасам и добычи угля. 

Влияние угольной промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Сельское хозяйство. Значение в хозяйстве. Отличия от других отраслей 

хозяйства. Влияние сельского хозяйства на окружающую среду. Пищевая 

и легкая промышленность. География пищевой и легкой 

промышленности, их влияние на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли.  

Транспорт. Значение в хозяйстве. Влияние транспорта на размещение 

населения и хозяйства. География железнодорожного, автомобильного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. Связь. 
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Значение в хозяйстве. Виды связи и уровень их развития. География 

связи. Перспективы развития. Наука и образование. Значение в хозяйстве. 

Уровень развития. География и перспективы развития науки образования.  

Жилищное хозяйство. Величина жилищного фонда России. Уровень 

развития жилищного хозяйства страны, особенности его географии. 

Перспективы развития 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства   гордости за свою Родину;  

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов. 

Метапредметные результаты  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять   

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение   создавать, применять   и преобразовывать   знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: обучающийся должен знать: 

 основные виды и типы промышленности в России, факторы размещения, 

перспективы развития; 

 знать основную номенклатуру по курсу;  

 называть и показывать на карте хозяйственные регионы, центры, месторождения 

важнейшие районы добычи, железнодорожные магистрали. 

2.2.6 МАТЕМАТИКА 

Учебная дисциплина «Математика», осваиваемая на уровне ООО 

представляет собой составную часть предметной области «Математика» и 

представлена предметами «Математика», «Математика (курс алгебра)», 

«Математика (курс геометрия)». 

Математика, являясь одним из системообразующих предметов школьного 

образования, играет важную роль в личностном и когнитивном развитии 

обучающихся с нарушенным слухом (слабослышащих, позднооглохших, 

кохлеарно имплантированных). Содержание данного курса содействует 

развитию логического мышления, овладению рациональными способами и 

приёмами освоения математического знания, осознанию законов, которые лежат 
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в основе изучаемых явлений, а также существующих взаимосвязей между 

явлениями. 

В процессе уроков математики, обучающиеся с нарушением слуха 

знакомятся с разнообразными математическими понятиями и терминами, с 

математической фразеологией, что позволяет стимулировать речевое развитие и 

преодолевать его недостатки. Благодаря совершенствованию словесной речи 

происходит наиболее глубокое и основательное освоение математического 

знания, формирование абстрактного мышления. В данной связи существенная 

роль в обучении математике принадлежит слову. В соответствии со спецификой 

образовательно-коррекционной работы в ходе уроков математики 

предусматривается предъявление вербальных инструкций, постановка 

словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, 

комментированию выполняемых действий, объяснению осуществлённых 

операций. Кроме того, значительна роль курса математики для овладения 

обучающимися с нарушением слуха социальными компетенциями, включая 

способность решать значимые для повседневной жизни человека практические 

задачи, умение использовать приобретённые знания для изучения окружающей 

действительности. 

Содержание курса математики является важным и для успешного освоения 

программного материала по другим учебным дисциплинам, для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего 

поколения к трудовой деятельности – в связи с неоспоримой ролью математики 

в научно-техническом прогрессе, современном производстве, науке. 

Курс математики имеет ярко выраженную воспитательную направленность. 

Благодаря разнообразным видам деятельности и формам организации работы 

обучающихся с нарушением слуха на уроках математики происходит 

воспитание целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной потребности 

доводить начатое дело до конца. Выполняя те или иные задания, обучающиеся 

осознают, что небрежное отношение к работе, отсутствие сосредоточенности 

при решении примеров, задач, осуществлении графических работ обусловливает 

возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, 

парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам 

решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, 

уважению к точке зрения другого человека. 

Освоение слабослышащими обучающимися программного материала по 

математике осуществляется преимущественно на уроках под руководством 

учителя.  
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Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

слабослышащими обучающимися необходимым (определяемым стандартом) 

уровнем математической подготовки в единстве с развитием мышления и 

социальных компетенций. 

Основные задачи изучения учебного предмета: 

1. Задачи изучения учебной дисциплины в направлении личностного 

развития слабослышащих обучающихся: 

– развитие логического мышления, способности критически оценивать 

высказывания, доводы, факты, явления и т.п.; 

– развитие культуры речи, способности строить цепочки умозаключений, 

руководствуясь правилами логики; 

– развитие способности к осуществлению умственного эксперимента; 

– воспитание объективности, интеллектуальной честности, потребности и 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, обусловленных 

обыденным опытом; 

– воспитание положительных качеств личности, включая 

целеустремлённость, волю, настойчивость, социальную мобильность, 

самостоятельность в принятии решений, а также в оценке фактов, явлений, 

выводов; 

– развитие способности к адаптации в современном информационном 

обществе, в т.ч. за счёт умений пользоваться разными источниками получения 

информации; 

– развитие математических способностей, интереса к математическому 

творчеству. 

2. В метапредметном направлении: 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о роли математики в развитии цивилизации и современного общества; 

– развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности; содействие приобретению обучающимися 

начального опыта математического моделирования; 

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

присущих математике и представляющих собой основу познавательной 

культуры – значимой для разных сфер жизнедеятельности человека; 

– развитие словесной речи, её обогащение математической терминологией, 

соответствующими специфике курса речевыми оборотами; совершенствование 

произносительных навыков на математическом материале; 
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– развитие разных органов чувств, способности их компенсаторного 

использования в процессе познавательной деятельности. 

3. В предметном направлении: 

– обеспечение овладения математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения (на последующих этапах получения 

образования), изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

– создание фундамента для формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Математика» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется с 7 по 11 класс. Распределение 

программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. Освоенный ранее материал выступает в 

качестве основы для изучения последующего. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

математика 

 обсуждение рассматриваемых понятий, формулирование правил; 

 выделение (в соответствии со словесной инструкцией) и словесное 

обозначение изображённых объектов; 

 выполнение графических работ (построение треугольников, 

многоугольников и др.); 

 выполнение вычислений в устной и письменной формах; 

 анализ, решение задач (на сложение / вычитание натуральных чисел, на 

нахождение длины отрезка, на вычитание периметра многоугольника и длины 

его стороны, на нахождение разницы в цене товара и др.), а также их 

самостоятельное составление (в т.ч. с опорой на рисунок, по частично заданным 

данным), моделирование условий задачи в виде схемы; 

 решение уравнений; 

 обсуждение и вывод формул (формулы пути и др.), значений входящих в 

неё букв; нахождение по формуле указанных данных (расстояния, времени, 

скорости), решение задач по формулам и т.п.; 

алгебра 

 сравнение и упорядочивание рациональных чисел; 
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 поиск информации (в предложенных педагогом источниках), содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретация этих данных; 

 решение задач на проценты и дроби (в т.ч. задач из реальной практики с 

использованием калькулятора в случае необходимости); 

 анализ текстов задач, моделирование условий с помощью схем, 

построение логических цепочек рассуждений;  

 применение языка алгебры при выполнении элементарных знаково-

символических действий: использование букв для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений; моделирование буквенными выражениями условия, 

описанные словесно, рисунком или чертежом;  

 чтение графиков реальных зависимостей; 

 формулировка, запись в символической форме и обоснование свойства 

степени с натуральным показателем, применение свойств степени для 

преобразования выражений и вычислений; 

 осуществление доказательства формул сокращённого умножения (для 

двучленов),  

 выполнение разложения многочленов на множители с применением 

различных способов;  

 формулирование основного свойства алгебраической дроби и применение 

его для преобразования дробей. Выполнение действий с алгебраическими 

дробями. 

 вычисление значения выражений, содержащих квадратные корни; 

выполнение знаково-символических действий с использованием обозначений 

квадратного и кубического корня.  

 решение квадратных уравнений. 

 применение алгебраического аппарата для решения задач на координатной 

плоскости; 

Геометрия 

 изображение и распознавание изучаемых фигур на чертежах; решение 

задач, связанных с этими фигурами; 

 формулировка и доказательство теорем; 

 решение задач в соответствии с содержанием осваиваемых тематических 

разделов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплине «Математика» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется с 7 по 11 класс. Распределение 
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программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

 7 класс 

Содержание обучения математики в 7 классе представлено следующими 

разделами: 

Натуральные числа 

1. Натуральные числа и шкалы 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

3. Умножение и деление натуральных чисел  

4.  Площади и объемы  

 Дробные числа  

5. Обыкновенные дроби  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

7. Умножение и деление десятичных дробей  

8. Инструменты для вычислений и измерений  

Обыкновенные дроби.  

1. Делимость чисел  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: совместному с учителем целеполаганию на уроках 

математики и в математической деятельности; анализировать условие задачи 

(для нового материала - на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия); действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; применять приемы 

самоконтроля при решении математических задач; оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы на основе имеющихся 

шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: самостоятельно ставить учебные цели; 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения; основам саморегуляции в математической деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Ученик научится: строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: брать на себя инициативу в решении 

поставленной задачи; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности взаимодействия с другими; устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности под руководством учителя (с помощью родителей); осуществлять 

поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на поставленные 

вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; анализировать и осмысливать 

тексты задач, переформулировать их условия моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить логическую цепочку 

рассуждений; формулировать простейшие свойства изучаемых математических 

объектов; с помощью учителя анализировать, систематизировать, 

классифицировать изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельно давать определение понятиям; строить простейшие 

классификации на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Предметные результаты 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: понимать особенности десятичной системы счисления; 

оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; сравнивать и упорядочивать натуральные 

числа, обыкновенные дроби; выполнять действия с натуральными числами и 

обыкновенными дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Ученик получит возможность научиться: познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, отличными от 10; углубить и развить 

представления о натуральных числах и свойствах делимости; научиться 

использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 
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Измерения, приближения, оценки. 

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные 

представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность научится: понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными. 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире линии, углы, многоугольники, треугольники, 

четырехугольники, многогранники; распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды; строить развёртки 

куба и прямоугольного параллелепипеда; определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; вычислять 

объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться: вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Измерение геометрических величин. 

Ученик научится: использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

Ученик получит возможность научиться: вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более прямоугольников. 

8 класс 

Содержание обучения математики в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

1. Деление обыкновенных дробей.  

2. Отношения и пропорции.  

3. Положительные и отрицательные числа.  

4. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

5. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  

6. Решение уравнений.  

7. Координаты на плоскости.  

Личностные результаты: 

- познавательный интерес, установка на поиск способов решения 

математических задач; 
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- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления события, факта); 

- способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из 

предложенных задач могут быть решены; 

- критичность мышления. 

Метапредметные результаты: 

- способность находить необходимую информацию и представлять ее в 

различных формах (моделях); 

- способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, 

прогнозировать результаты;  

- способность работать в команде, умение публично предъявлять свои 

образовательные результаты.  

Предметные результаты: 

- способность выявлять отношения между величинами в предметных 

ситуациях и в ситуациях, описанных в текстах; представлять выделенные 

отношения в виде различных моделей (знаковых, графических); решать задачи 

на различные отношения межу величинами; 

- владение алгоритмами арифметических действий с рациональными 

числами. Умение выполнять вычисления, используя правила порядка действий, 

свойства действий. Умение находить рациональные способы вычислений; 

- умение выявлять и описывать закономерности в структурированных 

объектах (числовых последовательностях, геометрических узорах и т.п.); 

- умение изображать решения простейших неравенств с одной переменной, 

их систем и совокупностей на координатной прямой и описывать промежутки 

координатной прямой с помощью неравенств, их систем и совокупностей; 

- умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить 

координаты точек на плоскости; представлять решения систем и совокупностей 

простейших неравенств на координатной плоскости, описывать прямые 

параллельные осям координат, и области, ограниченные такими прямыми, с 

помощью систем и совокупностей простейших неравенств; 

- умение решать линейные уравнения с одним неизвестным, использовать 

уравнения при решении задач; 

- умение строить описания геометрических объектов, и конструировать 

геометрические объекты по их описанию, выполнять простейшие построения 

циркулем и линейкой; 
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- умение измерять геометрические величины разными способами (прямое 

измерение, измерение с предварительным преобразованием фигуры, с 

использованием инструментов, вычисления по формулам); 

способность различать детерминированные и случайные события, сравнивать 

возможности наступления случайных событий по их качественному описанию. 

Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

9 класс 

Содержание обучения математики (курс алгебра) в 9 классе представлено 

следующими разделами: 

1. Координатная плоскость  

2. Выражения, тождества, уравнения 

3. Функции 

4. Степень с натуральным показателем 

5. Многочлены 

6. Формулы сокращенного умножения 

Личностныерезультаты: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой 

деятельности, представлять этапы её развития и значимость для развития 

цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные результаты: 

- уметь самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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- уметь адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

- уметь осознанно владеть логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаково- символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы;  

- уметь работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладеть учебной и общепользовательской компетентностями в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 

решения учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты: 

- уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
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использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификации; 

- овладеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- уметь пользоваться математическими формулами; 

- уметь строить графики функций, описывать их свойства, 

- овладеть основными способами представления и анализа статистических 

данных. 

Содержание обучения математики (курс геометрия) в 9 классе представлено 

следующими разделами: 

1. Основные свойства простейших геометрических фигур. 

2. Смежные и вертикальные углы.  

3. Признаки равенства треугольников.  

4. Сумма углов треугольника.  

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- умение грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 

Метапредметные результаты: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 
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функции и роли участников, общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задачи понимать 

необходимость их проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных   математических проблем; 

Предметные результаты: 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая 

фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

- овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
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- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочные материалы и технические средства. 

10 класс 

Содержание обучения математики (курс алгебра) в 10 классе представлено 

следующими разделами: 

Повторение  

Системы линейных уравнений  

1. Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 

2. Решение систем линейных уравнений  

 Рациональные дроби   

1. Рациональные дроби и их свойства  

2. Сумма и разность дробей  

3. Произведение и частное дробей  

Квадратные корни   

1. Действительные числа  

2. Арифметический квадратный корень  

3. Свойства арифметического квадратного корня  

5. Применение свойства арифметического квадратного корня  

Итоговое повторение  

Личностные результаты: 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональны предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- сформированность компонентов целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 
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основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение 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; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

- развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации;  

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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- развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

- систематические знания о функциях и их свойствах; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с действительными числами; 

- решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

- проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, 

выполнение приближённых вычислений; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- выполнять операции над множествами; 

- исследовать функции и строить их графики; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

- решать простейшие комбинаторные задачи. 

Содержание обучения математики (курс геометрия) в 10 классе 

представлено следующими разделами: 

Геометрические построения.  Окружность. Окружность, описанная около 

треугольника. Касательная к окружности.  Окружность, вписанная в 

треугольник. Что такое задачи на построение. Построение треугольника с 

данными сторонами. Построение угла, равного данному. Построение 

биссектрисы угла.  Деление отрезка пополам. Построение перпендикулярной 

прямой. Геометрическое место точек. Метод геометрических мест. 

Четырёхугольники Определение четырёхугольника. Параллелограмм. 

Свойство диагоналей параллелограмма. Свойство противолежащих сторон и 

углов параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника. Трапеция. Пропорциональные отрезки. 

Замечательные точки в треугольнике. 
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Теорема Пифагора. Косинус угла. Теорема Пифагора. Египетский 

треугольник. Перпендикуляр и наклонная. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Основные тригонометрические тождества. Значения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса некоторых углов. Изменение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса при возрастании угла. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование коммуникативной компетентности и общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
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- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие учебной и обще пользовательской 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

- слушать партнера; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: пользоваться геометрическим языком для 

описания предметов окружающего мира;  



303 
 

303 
 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры;  

- выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур;  

- построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Геометрические фигуры:  

Обучающийся научится: пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного расположения; распознавать и 

изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; решать 

несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

Обучающийся получит возможность: овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;овладеть 

традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; научиться решать 

задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин. 

Обучающийся научится: использовать свойства измерения длин, площадей 

и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

11 класс 

Содержание обучения математики (курс алгебра) в 11 классе представлено 

следующими разделами: 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Решение задач, с помощью квадратных уравнений. 

Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений. Решение простейших систем, содержащих 
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уравнения второй степени. 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность и точность 

приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. 

Решение неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

неизвестной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. Определение степени 

с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации.  

Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значений 

функции. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция y = аx2, ее график и свойства. Графики 

функций у= ах2+ n и у=а(х-m)2. Построение графика квадратичной функции. 

Функция у=хn. Корень п-й степени.  

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его 

корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. Решение неравенств методом интервалов 

Личностные результаты: 

 овладение навыками коммуникации;  

 сознательное использование речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими 

людьми.  

 формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 умения создавать и применять модели и схемы для решения задач; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.)  

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: Функциональную терминологию, корень n-ой 

степени, уравнения и неравенства 

Обучающиеся должны уметь: решать квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к квадратным, простейшие рациональные уравнения и применять их 

к решению задач, решать неравенства первой степени с одним неизвестным и их 

системы, строить график квадратичной функции. 
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  решать целые уравнения, квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

Содержание обучения математики (курс геометрия) в 11 классе 

представлено следующими разделами: 

Окружность. Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Векторы. Понятие вектора; Сложение и вычитание векторов; Умножение 

вектора на число; Применение векторов к решению задач. 

Метод координат. Координаты вектора; Простейшие задачи в координатах; 

Уравнения окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла; Соотношение между сторонами и 

углами треугольника; Скалярное произведение векторов. 

Личностные результаты: 

  овладение навыками коммуникации;  

 сознательное использование речевых возможностей в разных условиях 

 формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 умения создавать и применять модели и схемы для решения задач; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.)  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

Предметные результаты.  

Обучающиеся должны знать: - свойства окружности;  

 декартовы координаты;  

 основные алгоритмы решения произвольных треугольников; 

 элементы векторной алгебры; 

 теорему синусов и косинусов. 

Учащиеся должны уметь: -решать простейшие задачи на построения с помощью 

циркуля и линейки. 

 алгебраический аппарат при решении геометрических задач. 

 производить операции над векторами. 

2.2.7. ФИЗИКА 
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Учебная дисциплина «Физика», осваиваемая на уровне ООО, представляет 

собой составную часть предметной области «Естественно-научные предметы», 

наряду с химией и биологией. 

Содержание данного учебного курса, в основе которого лежит научное 

знание о наиболее общих законах природы, играет важную роль в личностном и 

когнитивном развитии обучающихся с нарушенным слухом (слабослышащих, 

позднооглохших, кохлеарно имплантированных), позволяя формировать 

систему знаний об окружающем мире, научное мировоззрение. 

В процессе уроков физики, обучающиеся с нарушенным слухом знакомятся 

с разнообразными понятиями, явлениями, учатся вести наблюдения, проводить 

эксперименты, выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом 

тематической и терминологической лексикой, а также оформляя результаты 

своей деятельности в виде выводов. Это содействует развитию 

интеллектуальных способностей, словесной речи, обеспечивает прочную основу 

для успешного освоения программного материала по другим учебным 

дисциплинам. 

Гуманитарное значение учебного курса «Физика» заключается в том, что он 

содействует вооружению обучающихся с нарушением слуха научным методом 

познания, в соответствии с которым происходит приобретение объективных 

знаний об окружающем мире (феноменах, явлениях, закономерностях, 

взаимосвязях и т.п.), а также овладение социальными компетенциями. 

В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы, 

реализуемой с учётом характера первичного нарушения и его последствий при 

патологии слуха, в ходе уроков физики предусматривается использование 

вербальных инструкций, постановка словесных задач, побуждение обучающихся 

к рассуждениям вслух, комментированию выполняемых действий (в т.ч. по 

результатам опытов, экспериментов, наблюдений). Учитель создает условия, при 

которых у обучающихся с нарушенным слухом возникает потребность в 

речевом общении в связи с планированием лабораторных экспериментов, 

проверкой действия ряда физических законов на практике, установлением 

фактов в ходе вычислений и наблюдений и др. – для получения и передачи 

информации. 

Физика как учебная дисциплина имеет воспитательную направленность. 

Благодаря использованию на уроках разнообразных видов деятельности и 

организационных форм работы создаются условия для воспитания у 

слабослышащих обучающихся целеустремлённости, воли, настойчивости, 

осознанной потребности доводить начатое дело до конца. Осуществляя 
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деятельность в группе, в подгруппах, парах, обучающиеся с нарушением слуха 

осваивают социально приемлемые модели поведения, учатся бесконфликтным 

способам решения проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного 

мнения, уважению к точке зрения другого человека. 

Освоение программного материала по физике осуществляется 

преимущественно в ходе уроков под руководством учителя.  

Программа включает примерную тематическую и терминологическую 

лексику, которая должна войти в словарный запас обучающихся с нарушением 

слуха за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в 

структуру словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с выдвижением 

и проверкой гипотез, формулировкой выводов и т.п. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области физики в единстве с развитием словесной речи, неречевых психических 

процессов и социальных компетенций. 

Основные задачи изучения учебного предмета: 

– обеспечение освоения знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

– обеспечение овладения умениями: 

•проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; 

•представлять результаты наблюдений или измерений в графическом виде 

(с помощью таблиц, графиков и др.) и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

•применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 
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– воспитание убеждённости в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

– воспитание уважения к деятельности творцов науки и техники, а также 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

– развитие способности применять полученные знания и умения для 

решения практических задач повседневной жизни – для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Изучение физики реализуется на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами соответствующей научной сферы, содействуя 

применению этих законов в технике, а также в повседневной жизненной 

практике. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и 

письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности) предусматривается на каждом уроке.  

В процессе уроков физики требуется обеспечивать развитие у 

обучающихся неречевых психических процессов. В частности, 

предусматривается руководство вниманием обучающихся через организацию 

наблюдений в связи с проведением лабораторных экспериментов и 

организацией иных видов деятельности, предъявлением доступных по структуре 

и содержанию словесных инструкций. Тренировка памяти обеспечивается 

посредством составления схем, анализа содержания таблиц, произведения 

вычислений и т.п. Развитие мышления и его операций обеспечивается за счёт 

установления последовательности выполнения тех или иных действий, 

выявления причинно-следственных связей и др. В образовательно-

коррекционной работе следует сделать акцент на развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, 

делать выводы, осуществлять выдвижение и проверку гипотез. В данной связи 

программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с 

включением системы аргументов и полным охватом темы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Физика» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется с 9 по 11 класс. Распределение 
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программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– объяснение физических явлений (диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электрический ток в 

металлах, конвекция, излучение, теплопроводность прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел и др.); 

- измерение температуры, количества теплоты, удельной теплоёмкости 

вещества, удельной теплоты плавления вещества, удельной теплоты 

парообразования, влажности воздуха и др.; 

– перевод единиц измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы; 

– выполнение расчётов, опытов и экспериментов (в соответствии с 

содержанием лабораторных работ и программных тем); 

– иллюстрирование изучаемых физических явлений примерами из 

практики и др. 

9 класс 

Содержание обучения физике в 9 классе представлено следующими 

разделами: 

Введение. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Погрешности измерений. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа 

1) Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. 

Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 

1) Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел. (25 ч) 
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Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой. Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. Центр тяжести тела. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные лабораторные работы 

1)  Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости 

2) Измерение массы тела на рычажных весах. 

3) Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. 

5) Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

6) Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

7) Определение центра тяжести плоской пластины. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов.  Давление. Давление твердых 

тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

1) Измерение давления твердого тела на опору. 

2) Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

3) Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметные результаты: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

- смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, сила давления, площадь поверхности. выталкивающая сила. 
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- уметь описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, строение жидкостей, газов, твердых тел, передачу 

давления жидкостями и газами, диффузию; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний; 

- решать задачи на применение изученных физических законов 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться сознательно организовывать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

- овладеть умениями работать с учебной информацией;  

- научиться решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

проект и др.);  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

- организовывать учебное и коммуникативное взаимодействие в группе 

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

10 класс 

Содержание обучения физике в 10 классе представлено следующими 

разделами: 

Работа и мощность. Механическая работа; единицы работы. Мощность; 

единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг; равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. Рычаги в технике, быту, природе. Применение закона равновесия 

рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых механизмов. 

«Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 

Коэффициент полезного действия (КПД) механизма. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой 

 Тепловые явления. Тепловое движение. Температура. Внутренняя 

энергия. Способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты; единицы количества теплоты. 

Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты, необходимого для 
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нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива; 

удельная теплота сгорания. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах.  

Изменение агрегатных состояний вещества Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение; насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение её при конденсации пара. Кипение. Влажность 

воздуха; способы определения влажности воздуха. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя.  

Электрические явления Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Объяснение электрических 

явлений. Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и 

её составные части. Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Сила тока; единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения. Вольтметр; измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения. Электрическое сопротивление проводников; единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка цепи. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться сознательно организовывать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.;  

- овладеть умениями работать с учебной информацией;  

- научиться решать познавательные, творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, 

проект и др.);  

- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

- организовывать учебное и коммуникативное взаимодействие в группе 

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

Предметные результаты:  

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
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- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

11 класс 

Содержание обучения физике в 11 классе представлено следующими 

разделами: 

Электрические явления  

Лабораторные работы: 

1) «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

2) «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 
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3) «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

4) «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

Электромагнитные явления  

Лабораторные работы: 

1) «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

2) «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 

Световые явления  

Лабораторные работы: 

1) «Получение изображения при помощи линзы» 

Личностные результаты: 

 сознательное использование речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных   социальных связей с окружающими 

людьми.  

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 умения создавать и применять модели и схемы для решения задач; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.)  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

   смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы. 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

Учащиеся должны уметь  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 
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тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц,  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

2.2.8 БИОЛОГИЯ 

Учебная дисциплина «Биология» является составной частью предметной 

области «Естественно-научные предметы». 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования 

обучающихся с нарушенным слухом (слабослышащих, позднооглохших, 

кохлеарно имплантированных). Данный учебный предмет обеспечивает 

овладение системой знаний и умений по биологии, необходимой для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Биология содействует формированию у обучающихся эмоционально 

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию 

духовности, активности, способности к созиданию для сохранения ресурсов 

планеты. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт обучающемуся ключ к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление личных интересов. В ходе изучения курса биологии обучающиеся с 

нарушенным слухом овладевают практико-ориентированными знаниями, что 

важно для развития экологической и культурологической грамотности. 

Содержание учебной дисциплины содействует обогащению 

коммуникативной практики обучающихся, расширению словарного запаса, в 

том числе за счёт тематической и терминологической лексики, получившей 

отражение в программе. В ходе каждого урока биологии предусматривается 

совершенствование умений логично строить сообщения, вносить уточнения, 

аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства и др. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе в единстве с 

развитием универсальных учебных действий и социальных (жизненных) 

компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 
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– развитие современных естественно-научных представлений о картине мира, 

формирование системы научных знаний о живой природе; 

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

– содействие приобретению обучающимися опыта использования методов 

биологической науки и развитию умений проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

– формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

понимания влияния факторов риска на здоровье человека, 

умений выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных, 

– освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале учебной 

дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии. 

Работа по различным разделам учебного курса предполагает активную 

предметную деятельность обучающихся в сочетании с речевой деятельностью 

для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт организации 

предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются 

оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики 

разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно биологических 

терминов. Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь 

предполагает формирование и применение интеллектуальных способов действия 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать 

биологические объекты, выражать явления живой природы в виде логических 

схем и обобщающих таблиц, аргументировать результаты опытов, словесно 

формулировать выводы. 

Для понимания обучающимися сущности биологических явлений в 

программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

предусмотрено проведение наблюдений. Все это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность: тренировать память, развивать наблюдательность, 
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мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету, 

осуществлять коррекцию речевого недоразвития. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Биология» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется с 7 по 11 класс. Распределение 

программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

 восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной 

дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику учебной 

дисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебной 

деятельности; 

 воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, 

обозначающих объекты природы, выражающих временные и пространственные 

отношения и т.д.; 

 наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, 

обобщение, оформление выводов, построение рассказов, отражающих 

содержание лабораторных работ; 

оценка с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

поиск информации (в т.ч. с использованием ресурсов Интернета) о растениях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках (в т.ч. с 

использованием ресурсов Интернета) анализ и оценка данной информации, её 

перевод из одной формы в другую; 

 комментирование фрагментов видеофильмов о растительном и животном 

мире, о строении организма человека. 

 

7 класс 

Содержание обучения биологии в 7 классе представлено следующими 

разделами: 

1. Введение: Что изучает биология.  Царства организмов. Ботаника - наука 

о растениях.  
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2. Общее знакомство с цветковыми растениями: Характерные признаки 

цветковых растений. Вегетативные и генеративные органы цветкового растения. 

Жизненные формы цветковых растений: деревья, кустарники, травы.  

3.Внешнее строение органов цветковых растений: Корень. Главный, 

боковые и придаточные корни. Строение корня. Побег и его строение. Стебель 

как осевой орган растения. Лист как боковой орган побега. Почки, их строение и 

разнообразие. Надземные видоизмененные побеги: столоны, клубни, усики, 

колючки. Цветок. Соцветия. Плоды. Семена. Строение семян.  

4.Клеточное строение растения: Строение растительной клетки. 

Растительные ткани (образовательные, покровные, проводящие, основные). 

Межклетники. Клеточное строение листа. Клеточное строение стебля. Строение 

молодого побега липы. Клеточное строение корня.  

5.Жизнедеятельность, рост и развитие цветковых растений: Питание 

растений. Образование в листьях органического вещества и его использование в 

питании растений. Образование растениями кислорода в процессе фотосинтеза. 

Дыхание растений. Испарение воды растениями. Рост и развитие растений.  

Личностные результаты  

 Учащиеся получат возможность: 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

Метапредметные результаты: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 
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— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

— различать объем и содержание биологических понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— классифицировать объекты; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты  

Учащийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе 

8 класс 

Содержание обучения биологии в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

Классы и семейства цветковых растений: Систематические группы 

растений. Классы двудольных и класс однодольных. Семейства цветковых 

растений. Виды и роды растений. Семейства двудольных растений. Семейства 

однодольных растений.  

Отделы растений: Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. Отдел 

Моховидные. Общая характеристика мхов. Отдел Папоротниковидные. Общая 

характеристика папоротников. Отделы: Хвощевидные и Плауновидные. Отдел 

Голосеменные. Отдел Цветковые. Развитие растительного мира на Земле. 

Появление первых растительных организмов.  

Царство Бактерии: Особенности строения и жизни бактерий. 

Распространение бактерий в природе. Многообразие бактерий. Бактерии 

молочнокислого и уксуснокислого брожения. Гнилостные бактерии. 

Болезнетворные бактерии. Пути распространения болезнетворных бактерий. 

Значение бактерий в природе в природе и сельском хозяйстве. Промышленное 

использование бактерий 

Царство Грибы: Общая характеристика грибов. Плесневые грибы и дрожжи, 

их строение и биология. паразитические грибы 

Шляпочные грибы. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные и ядовитые 

шляпочные грибы. Шляпочные грибы. Лишайники - симбиотические организмы.  

Растительные сообщества и их охрана. Условия жизни растений. Лес как 

растительное сообщество. Смена растительных сообществ. Искусственные 

растительные сообщества.   

Царство Животные. Общее знакомство с животными. Многообразие 

животного мира. Среды жизни животных. Приспособленность животных к 
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средам жизни и к местообитаниям. Сходство животных с другими организмами 

и их отличие. Классификация животных.  

Одноклеточные животные или Простейшие. Саркожгутиковые. Особенности 

строения и жизнедеятельности простейших типа инфузорий. Значение 

простейших в природе: паразитические простейшие и связанные с ними болезни 

человека и животных 

Тип Кишечнополостные Вводная характеристика кишечнополостных как 

низших многоклеточных животных. Класс гидроидных. Класс сцифоидных и 

класс коралловых полипов.  

Тип Плоские черви Вводная характеристика плоских червей. Класс 

ресничных червей. Сосальщики и ленточные черви.  

Тип Кольчатые черви Вводная характеристика кольчатых червей. Класс 

малощетинковых червей. Дождевые черви и трубочники. Малощетинковые 

черви. Разнообразие, особенности внешнего строения и образа жизни.  

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность: 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

Метапредметные результаты: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 
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— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

— различать объем и содержание биологических понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— классифицировать объекты; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты  

Учащийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 
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проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе 

9 класс 

Содержание обучения биологии в 9 классе представлено следующими 

разделами: 

Тип Моллюски Класс Брюхоногих. Класс Двустворчатых. Класс 

Головоногих.  

Тип Хордовые. Класс рыбы Особенности строения и образа жизни. 

Признаки усложнения организации по сравнению с другими моллюсками. 

Тип Членистоногие: Общая характеристика типа. Общая характеристика 

типа. Классификация. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. Класс ракообразные. Класс Паукообразные. Класс насекомые. 

Класс Рыбы. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс хрящевые. 

Класс Костные рыбы. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. 

Класс Земноводные  

Класс Пресмыкающиеся  

Класс Птицы  

Класс Млекопитающие, или Звери. 

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность: 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 
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— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

Метапредметные результаты: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

— различать объем и содержание биологических понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— классифицировать объекты; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты  

Учащийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 
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 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе 

10 класс 

Содержание обучения биологии в 10 классе представлено следующими 

разделами: 

Человек и его здоровье. Введение  

Общий обзор организма человека  

Нервная система  

Гуморальная регуляция функций организма  

Опорно-двигательный аппарат  

Кровь  

Кровообращение  

Дыхание  

Пищеварение  

Выделение  

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность: 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 
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— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим 

растительный мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

Метапредметные результаты: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

— различать объем и содержание биологических понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— классифицировать объекты; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты 

Учащиеся  узнают:  

 уровни организации живого организма: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, системы органов;  

 строение и основные процессы жизнедеятельности клетки;  

 строение и функции органов, систем органов, их нейрогуморальную 

регуляцию, сходства и различия в строении и функции систем органов человека 

и млекопитающих животных;  

 расположение органов в организме человека; особенности организма 

человека, обусловленные трудовой деятельностью, прямохождением, 

социальным образом жизни;  
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 особенности внутренней среды организма, иммунитета,обмена веществ, 

терморегуляции, рационального питании;  

 особенности роста и развития человеческого организма; влияние 

сенсорной информации на психическое развитие человека;  

 приемы оказания помощи при несчастных случаях;  

 влияние физической и умственной нагрузки на организм; факторы 

сохраняющие и разрушающие здоровье; влияние курения, алкоголя, наркомании 

на организм человека.  

Учащиеся  научится:  

 распознавать органы и системы органов по таблицам; находить связь 

между строением и функциями органов; объяснять влияние труда и отдыха на 

организм;  

 пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения (подсчитывать 

пульс, определять состояние органов чувств — зрения, слуха), организовать 

правильное рациональное питание;  

 оказывать доврачебную помощь при несчастных случаях;  

 работать с учебником: работать с текстом, рисунками и обозначениями на 

полях учебника; проверять себя по вопросам и указанным обозначениям, 

составлять план параграфа и готовить краткие сообщения  

11 класс 

Содержание обучения биологии в 11классе представлено следующими 

разделами: 

 Общая биология как дисциплина биологии, раскрывающая основные 

закономерности организации, функционирования и развития жизни на нашей 

планете.  

Уровни организации жизни на Земле. Уровни организации жизни на Земле. 

Структурно-функциональные единицы уровней организации жизни на Земле (ген, 

клетка, отдельная особь, популяция вида, биогеоценоз, биосфера).  

Молекулярно-генетический уровень жизни. Химический состав живого.  

Неорганические вещества живого. Вода и минеральные соли. Органические вещества 

живого. Ген как структурно-функциональная единица молекулярно-генетического 

уровня жизни.  Передача и реализация генетической информации как основные 

явления молекулярно-генетического уровня жизни.  

Органоидно-клеточный уровень жизни. Клетка как структурно-функциональная 

единица органоидно -клеточного уровня жизни. Клеточная теория строения 

организмов. Клетка и ее цитоплазма. Неклеточные формы жизни – вирусы и фаги.  

Клеточный цикл как самовоспроизведение живого. Жизненный цикл клетки 

(митотический или клеточный цикл) и его периоды.  Деление клетки. Биологическое 

значение митоза. 
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 Организменный уровень жизни. Организм как целостная живая система, 

состоящая из структурно и функционально взаимосвязанных частей. Одноклеточные, 

колониальные, многоклеточные и кормусные организмы. Размножение организма. 

Мейоз как деление созревания половых клеток. Основные фазы митоза. Строение 

половых клеток (на примере млекопитающих). Оплодотворение как процесс слияния 

половых клеток родительских особей. Открытие факторов наследственности и 

закономерностей их передачи в поколениях (Г. Мендель).  

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению  

 формирование личностных представлений о ценности живой природы, 

осознавание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся получат возможность: 

 научиться сознательно организовывать свою учебную деятельность  

 овладеть умениями работать с учебной информацией;  

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

 организовывать учебное и коммуникативное взаимодействие в группе 

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

Предметные результаты:  

 Обучающиеся должны знать: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) 

и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

2.2.9 ХИМИЯ 

Химия, наряду с физикой и биологией, входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы». Химия как учебный курс играет важную роль 

в личностном и когнитивном развитии обучающихся с нарушенным слухом 
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(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно-имплантированных), содействуя 

формированию в их сознании химической картины мира, развитию научного 

мировоззрения в целом. 

Благодаря химическому образованию у обучающихся с нарушением слуха 

создаются отчётливые представления относительно роли химии для решения 

многих проблем, стоящих перед человечеством: медицинских, экологических, 

продовольственных, сырьевых и иных. Приобретаемый обучающимися объём 

химических знаний необходим им для овладения социальными компетенциями. 

Это в полной мере касается освоения способов безопасного поведения в 

повседневной жизненной практике, обогащения представлений о здоровом 

образе жизни. 

Благодаря изучению химии слабослышащие обучающиеся знакомятся с 

материальным единством веществ окружающего мира, с обусловленностью 

свойств веществ их составом и строением, познаваемостью и предсказуемостью 

химических явлений. Овладение фундаментальными знаниями по химии, 

включая химические теории, законы, факты, понятия, символику и др., 

позволяет вырабатывать у слабослышащих обучающихся адекватные 

представления о составе веществ, их строении, превращениях, использовании на 

практике. Кроме того, на основе этих знаний осознаю опасность, которую могу 

представлять химические вещества и процессы. 

В соответствии со спецификой образовательно-коррекционной работы в 

ходе уроков химии предусматривается предъявление вербальных инструкций, 

постановка словесных задач, побуждение обучающихся к рассуждениям вслух, 

комментированию выполняемых действий (в т.ч. по результатам лабораторных 

опытов). Учитель создает условия, при которых у слабослышащих обучающихся 

будет возникать потребность в речевом общении в связи с планированием 

опытов, обсуждением действия ряда химических законов. 

Химия как учебная дисциплина имеет воспитательную направленность. 

Познавая свойства веществ, знакомясь с их превращениями, обучающиеся с 

нарушением слуха учатся мыслить логически, а посредством лабораторных 

опытов, у обучающиеся вырабатываются ответственность, трудолюбие, 

собранность, настойчивость, потребность доводить начатое дело до конца. 

Выполняя те или иные задания, обучающиеся осознают, что небрежное 

отношение к работе, отсутствие сосредоточенности не только приводит к 

получению необъективных данных, но и может быть опасным для здоровья и 

жизни человека. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, парах, 

слабослышащие обучающиеся учатся бесконфликтным способам решения 
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проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к 

точке зрения другого человека. 

На примере химии у обучающихся с нарушением слуха формируются 

адекватные представления об экспериментальном и теоретическом методах 

познания, которые присущи естественным наукам. 

Содержание курса химии является важным и для успешного освоения 

программного материала по другим учебным дисциплинам естественно-

научного цикла, для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой 

деятельности – в связи со значимой ролью химии в научно-техническом 

прогрессе, современном производстве, науке. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у слабослышащих 

обучающихся системы химических знаний как компонента естественно-научной 

картины мира в единстве с развитием социальных компетенций. 

Основные задачи изучения учебного предмета: 

– формирование у обучающихся осознания ценности химического знания 

для общества и каждого человека – независимо от сферы его профессиональной 

деятельности; 

– формирование представлений о химической составляющей естественно-

научной картины мира; развитие способности с использованием химических 

знаний объяснять объекты и процессы окружающей действительности; 

– содействие овладению обучающимися методами научного познания для 

объяснения химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

– обучение применению полученных знаний на производстве, в сельском 

хозяйстве, а также для безопасного использования веществ и материалов в 

бытовой сфере, решения практических задач в повседневной жизненной 

практике, предупреждения возникновению явлений, которые наносят вред 

экологии и здоровью человека; 

–развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения химической науки и знакомства с её вкладов 

в современный научно-технический прогресс; 

–развитие логических операций мышления, включая анализ, синтез, 

обобщение, конкретизацию, сравнение и др., в процессе овладения системой 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах 

химических веществ; 
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–воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, осознания значимости грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

– содействие овладению обучающимися ключевыми компетенциями: 

учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Химия» входит в обязательную часть учебного плана. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется с 10 по 11 класс. Распределение 

программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

 построение логических рассуждений на основе установления причинно-

следственных связей; 

 организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определение 

общей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, 

совместное оформление выводов на основе результатов реализованной 

коллективной деятельности; 

 выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемого 

программного материала (соотнесение в случае необходимости промежуточных 

и конечных результатов своей деятельности с целью или с образцом учителя); 

анализ, сравнение, классификация, обобщение фактов и явлений; 

 осуществление поиска и выделение необходимой информации – 

самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников); 

 выбор наиболее рациональных способов решения задач – с учётом 

конкретных условий; 

 оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / или 

письменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями. 

10 класс 

Содержание обучения химии в 10 классе представлено следующими 

разделами: 

Атомы химических элементов  

Простые вещества  

Соединения химических элементов  
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Практикум №1 «Простейшие операции с веществом»  

Метапредметные результаты  

Учащиеся получат возможность научиться  

 составлять сложный план текста, содержащего химическую информацию, 

составлять тезисы текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как описание; 

 составлять на основе текста таблицы, содержащие информацию о 

химических объектах или явлениях, в том числе с применением средств ИКТ; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение 

течения химической реакции; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результатов, выводов; 

 использовать знаковое моделирование (на примере знаков химических 

элементов, химических формул, составления схем образования химической 

связи); 

 использовать физическое моделирование (на примере моделирования 

атомов и молекул, моделей строения атомов); 

 получать химическую информацию из различных источников; 

 определять химический объект и компоненты объекта; 

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов 

химического объекта,  

 определять отношения химического объекта с другими объектами, 

существенные признаки объекта. 

 составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем 

творческого и поискового характера, 

 выполнять проект совместно с учителем; 

 определять аспект классификации химического объекта или явления, 

осуществлять классификацию, знать и использовать различные формы 

представления классификации. 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся (получат возможность научиться) 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», 

«химический элемент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое 

вещество», «сложное вещество», «свойства веществ», «химические явления», 

«физические явления», «коэффициенты», «индексы», «относительная атомная 

масса», «относительная молекулярная масса», «массовая доля элемента»; 
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 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 выполнять простейшие приемы работы с лабораторным оборудованием: 

лабораторным штативом; спиртовкой; 

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные; 

 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество; 

 описывать: формы существования химических элементов (свободные 

атомы, простые вещества, сложные вещества); табличную форму 

Периодической системы химических элементов; положение элемента в таблице 

Д. И, Менделеева, используя понятия «период», «группа», «главная подгруппа», 

«побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообразных); 

 объяснять качественный состав, количественный состав вещества, роль 

химии; 

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую 

долю химического элемента в соединениях; 

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с 

веществами; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении лабораторных 

наблюдений металлы», «пластичность», «теплопроводность», 

«электропроводность», «неметаллы», «аллотропия», «аллотропные 

видоизменения или модификации»; 

 описывать положение элементов-металлов и элементов-неметаллов в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 классифицировать простые вещества на металлы и неметаллы, элементы; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов — металлы и неметаллы; 

 доказывать относительность деления простых веществ на металлы и 

неметаллы; 

 характеризовать общие физические свойства металлов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атома и 

химической связью в простых веществах — металлах и неметаллах; 

 объяснять многообразие простых веществ таким фактором, как 

аллотропия; описывать свойства веществ (на примерах простых веществ — 

металлов и неметаллов); 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 



334 
 

334 
 

 использовать при решении расчетных задач понятия: «количество 

вещества», «моль», «постоянная Авогадро», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «нормальные условия»; 

 проводить расчеты с использованием понятий: «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

 использовать при характеристике веществ и основные химические 

понятия; 

 классифицировать сложные неорганические вещества по составу на 

оксиды, основания, кислоты и соли; основания, кислоты и соли по 

растворимости в воде; кислоты по основности и содержанию кислорода; 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов (оксиды, летучие водородные соединения, основания, 

кислоты, соли) по формуле; 

 описывать свойства отдельных представителей оксидов (на примере воды, 

углекислого газа), летучих водородных соединений (на примере хлороводорода 

и аммиака), оснований (на примере гидроксидов натрия, калия и кальция), 

кислот (на примере серной кислоты) и солей (на примере хлорида натрия, 

карбоната кальция, фосфата кальция); 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы оксидов, оснований, кислот и солей по валентностям 

и степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

 составлять названия оксидов, оснований, кислот и солей; 

 сравнивать валентность и степень окисления; оксиды, основания, кислоты 

и соли по составу; 

 использовать таблицу растворимости для определения растворимости 

веществ; 

 устанавливать генетическую связь между оксидом и гидроксидом и 

наоборот; причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью и типом кристаллической решетки химических соединений; 

 характеризовать атомные, молекулярные, ионные металлические 

кристаллические решетки;  

 приводить примеры веществ с разными типами кристаллической решетки; 

 проводить наблюдения за свойствами веществ и явлениями, 

происходящими с веществами; 
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 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 исследовать среду раствора с помощью индикаторов; 

 экспериментально различать кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 

 использовать при решении расчетных задач понятия «массовая доля 

элемента в веществе», «массовая доля растворенного вещества», «объемная доля 

газообразного вещества»; 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского) 

языка и языка химии; 

 делать выводы по результатам проведенного эксперимента; 

 приготовить раствор и рассчитать массовую долю растворенного в нем 

вещества. 

11 класс 

Содержание обучения химии в 11 классе представлено следующими 

разделами: 

Повторение основных вопросов курса 10 класса.  

Степень окисления. Бинарные соединения. 

Изменения, происходящие с веществами. Закон сохранения массы 

веществ. Химические уравнения. Типы химических реакция.  

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление. Окислительно-восстановительные реакции.  

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов  

  использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей,  
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 использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметные результаты: 

 давать определения изученных понятий 

 наблюдать и описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, а также химические реакции с опорой на план 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции с опорой на план;  

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в 

рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение простейших 

молекул.  

 проводить химический эксперимент. 

 решать задачи по изученному материалу 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием  

2.2.10 Черчение 

Учебная дисциплина «Черчение» является составной частью предметной 

области «Искусство». Учебная дисциплина определяется нацеленностью этого 

предмета на развитие у обучающихся с нарушенным слухом (слабослышащих, 

позднооглохших, кохлеарно имплантированных) творческих способностей, на 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

графической грамотности, интуиции. Содержание курса содействует 

становлению способности к восприятию сложных объектов и явлений.  

Огромную роль в обучении учащихся играет развитие образно-

пространственного мышления, которое формируется главным образом именно 

при усвоении знаний и умений на уроках черчения, и нередко именно его 

недостаточное развитие препятствует полноценному развитию творческих 

способностей школьников, т.к. основная часть усваиваемого учебного материала 

школьных предметов представлена в вербальной форме.  

Приоритетным значением курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Курс черчения помогает школьникам овладеть одним из 

средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся с нарушением слуха, приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия 
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черчением оказывают большое влияние на воспитание у обучающихся с 

нарушением слуха самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и 

точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей культуры 

труда;  

В число задач политехнической подготовки слабослышащих обучающихся 

входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие 

конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном 

производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающейся, в частности, в повышении 

требовательности к качеству графических работ школьников на уроках 

математики, физики, химии, технологии. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу 

обучения черчению входит также подготовка глухих обучающихся к 

самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для решения 

возникающих проблем. 

Цель курса: овладение учащимися графического языка техники и 

способность применять полученные знания для решения практических и 

графических задач с творческим содержанием.  

Основные задачи курса: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного 

подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, технических 

способностей учащихся. 

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

При реализации коррекционно-образовательной работы на уроках 

черчения постоянно решается задача речевого развития обучающихся с 

нарушением слуха. Развитие словесной речи слабослышащих обучающихся 

становится возможным при условии регулярно организуемой на уроках 

практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания и 

продуцирования высказываний. На уроках предусматривается целенаправленная 
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работа по развитию словесной речи (преимущественно в устной форме), в том 

числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации 

учебной деятельности). Требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Черчение» входит в обязательную часть учебного плана. Освоение 

программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется с 7 по 10 класс. Распределение 

программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся:  

 выполнение заданий, соответствующих предметной специфике учебной 

дисциплины; восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по 

учебной дисциплине, включая терминологическую и тематическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для организации учебной 

деятельности; 

 выполнение простейших чертежей, технического рисунка 

 графическая работа. 

 проецирование, аксонометрические проекции. 

 рассказ, беседа, выполнение графических упражнений. 

7 класс 

Содержание обучения черчению в 7 классе представлено следующими 

разделами: 

Правила оформления чертежей.  

Способы проецирования. 

Метапредметные результаты:  

 научиться сознательно организовывать свою учебную деятельность 

 овладеть умениями работать с учебной информацией;  

 работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом 

Предметные результаты: 

 правильно оформлять чертеж; 

 использовать различные виды линий по назначению; 

 различать виды графических изображений и применять их на практике; 
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 использовать чертежные инструменты и материалы для построения 

чертежей; 

 выполнять чертежи в натуральную величину; 

 наносить размеры на чертежах с учетом формы предметов; 

 читать знаки и условные обозначения в чертежах; 

 использовать в чертежах дополнительные линии построения; 

 использовать по назначению чертежный шрифт. 

Учащиеся получат возможность узнать: 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

 иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений. 

Учащиеся получат возможность научиться: рационально использовать 

чертежные инструменты. 

8 класс 

Содержание обучения черчению в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

Чтение и выполнение чертежей деталей  

Сечения  

Метапредметные результаты:  

 научиться сознательно организовывать свою учебную деятельность 

 овладеть умениями работать с учебной информацией;  

 работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность узнать 

- правила выполнения чертежей и приемы основных геометрических 

построений; 

- основные правила выполнения и обозначения сечений. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- анализировать форму предметов в натуре и по чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предмета; 

- применять графические знания в новой ситуации. 
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9 класс 

Содержание обучения черчению в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

Вводное занятие (проверка инструментов и приспособлений)  

Сечения и разрезы   

Сборочные чертежи  

Чтение строительных чертежей  

Метапредметные результаты:  

 научиться сознательно организовывать свою учебную деятельность 

 овладеть умениями работать с учебной информацией;  

 работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность узнать: 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 условности изображения и обозначения резьбы. 

 Учащиеся получат возможность сформировать представления: 

 об изображениях соединения деталей; 

 об особенностях выполнения строительных чертежей. 

 Учащиеся получат возможность научится: 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 выполнять чертежи деталей, имеющих резьбу; 

 читать и деталировать сборочные чертежи; 

 читать несложные строительные чертежи; 

 пользоваться справочной литературой и учебником; 

10 класс 

Содержание обучения черчению в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

Вводное занятие (проверка инструментов и приспособлений)  

Сечения и разрезы  

Сборочные чертежи 

Чтение строительных чертежей  

Метапредметные результаты:  

 научиться сознательно организовывать свою учебную деятельность 

 овладеть умениями работать с учебной информацией;  

 работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом 
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Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность узнать: 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 условности изображения и обозначения резьбы. 

Учащиеся получат возможность сформировать представления: 

 об изображениях соединения деталей; 

 об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 выполнять чертежи деталей, имеющих резьбу; 

 читать и деталировать сборочные чертежи; 

 читать несложные строительные чертежи; 

 пользоваться справочной литературой и учебником; 

2.2.11. ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Трудовое обучение» является составной частью 

предметной области «Технология». Уроки трудового обучения на уровне 

основного общего образования обучающихся с нарушением слуха 

(слабослышащих, позднооглохших и с кохлеарными имплантами) имеют 

практическую направленность обучения, что обусловлено необходимостью 

удовлетворения особых образовательных потребностей данной категории 

школьников. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» призван ознакомить обучающихся 

с нарушением слуха основными технологическими процессами современного 

производства материальных ценностей, вооружить их необходимыми речевыми 

навыками для обучения в последующих классах на уровне ООО и обеспечить 

подготовку к профессионально-трудовому самоопределению. 

Благодаря курсу «Трудовое обучение» обучающиеся с нарушением слуха 

получают возможность не только осознать сущность современных 

материальных, информационных и социальных технологий, перспектив их 

развития; осваивать технологический подход как универсальный алгоритм 

преобразующей и созидательной деятельности; знакомиться с технологической 

культурой, но и приобретать широкий круг житейских, а на их основе – научных 

понятий, владение которыми обеспечивает повышение качества учебной 

деятельности в целом.  

Уроки трудового обучения обладают значительным коррекционно-

развивающим потенциалом. За счёт различных видов деятельности, 
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использования разнообразных материалов и инструментов создаются условия 

для полноценного психического развития слабослышащих обучающихся. В 

частности, происходит постепенное развитие наглядного и абстрактного 

мышления параллельно с совершенствованием словесной речи, а также других 

неречевых психических процессов. Изготавливая либо анализируя различные 

объекты, обучающиеся с нарушением слуха, учатся выделять, сопоставлять, 

называть, характеризовать их качества, свойства и др., что содействует 

обогащению словарного запаса, овладению способностью использовать 

усвоенную лексику и фразеологию в составе синтаксических конструкций для 

решения коммуникативных задач, удовлетворения потребности в общении. 

При адекватной организации уроков у обучающихся с нарушением слуха 

развиваются социальные (жизненные) компетенции. Происходит воспитание 

психологической и практической готовности к труду, трудолюбия, 

настойчивости в достижении поставленной цели; возникает чувство 

ответственности за общее дело, формируются общественные мотивы труда. На 

уроках технологии постоянно возникает необходимость выполнения совместной 

деятельности, в ходе которой обучающиеся учатся сотрудничеству, 

взаимопомощи, установлению деловых отношений, приобретая опыт 

нравственного поведения. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не 

только расширить кругозор обучающихся, но и раскрыть их индивидуальные 

способности, что оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение. На 

этапе освоения ООО у обучающихся закладываются предпосылки и происходит 

последующее развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей, экологического мировоззрения. 

Также в результате освоение материалом по дисциплине «Трудовое 

обучение» обучающиеся с нарушением слуха овладевают безопасными 

приёмами работы с оборудованием, инструментами, электробытовыми 

приборами, что является важным для приобретения самостоятельности, 

совершенствования социально-бытовых навыков. 

Уроки технологии позволяют планомерно знакомить обучающихся с 

многообразием мира профессий, ориентируя на работу в той или иной сфере 

материального производства, а также в непроизводственной сфере. На этой 

основе возникает преемственность перехода от общего образования к 

профессиональному и к последующей самостоятельной трудовой деятельности. 
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Целью изучения дисциплины «Трудовое обучение» является развитие у 

обучающихся технико-технологической грамотности, технологической 

компетентности, культуры труда и деловых межличностных отношений. 

Курс технологии ориентирован на приобретение обучающимися с 

нарушением слуха умений в прикладной творческой деятельности, а также на 

социально-трудовую адаптацию, инкультурацию и реабилитацию в 

непрерывном процессе профессионального самоопределения. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Трудовое обучение» 

являются: 

– воспитание аккуратности, трудолюбия, предприимчивости, потребности в 

труде, уважения к людям труда, заботливого и бережного отношения к 

общественному достоянию и родной природе, бережливости, 

целеустремлённости, ответственности за результаты своей и коллективной 

деятельности; 

– развитие необходимых в повседневной жизни базовых безопасных приёмов 

использования материалов, инструментов, приборов; 

– развитие трудовых умений, а также начальных технических, технологических 

и начальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 

полезном, созидательном труде; 

– обучение использованию в трудовой деятельности знаний основ наук; 

– расширение и углубление политехнического кругозора, ознакомление их с 

общими научными основами и базовыми организационно-экономическими 

принципами современного производства; ознакомление с отраслями народного 

хозяйства и популярными профессиями; 

– развитие информационной основы и персонального опыта для сознательного 

выбора профессии, определения возможных вариантов своего последующего 

образования; 

– подготовка к выполнению необходимых и доступных видов технологического 

и бытового труда; 

– развитие коммуникативных умений; 

– коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности в 

процессе труда. 

Основная часть учебного времени на уроках технологии (не менее 70%) 

отводится на практическую деятельность обучающихся, организуемую с учётом 

их особых образовательных потребностей. 

На уроках технологии, в процессе общественно полезного труда, 

внеклассной работы по техническому творчеству следует принять все меры по 
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обеспечению безопасности деятельности обучающихся с нарушением слуха. 

Материал, отражающий правила безопасности труда, включается в каждую тему 

программы. Кроме того, перед выполнением практических работ, занятий по 

техническому творчеству, экскурсий необходимо проводить дополнительный 

инструктаж по безопасности труда и личной гигиены. 

Для расширения технического кругозора, закрепления знаний, полученных 

на уроках технологии, занятия организовываются таким образом, чтобы 

обучающиеся принимали активное участие в планировании предстоящей 

деятельности, организации рабочего места, проводили в процессе работы 

необходимые измерения, расчеты, пользовались техническими рисунками, 

чертежами, инструкционными картами, самостоятельно контролировали свои 

действия. 

Уроки трудового обучения требуют учёта и удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха. Это 

обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного 

процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон 

личности слабослышащего обучающегося, коррекцию и воссоздание наиболее 

важных психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса технологии 

(накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой 

деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного 

аппарата курса в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их 

развитие и обогащение; 

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей 

обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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– учёт индивидуальных и психофизических особенностей слабослышащих 

обучающихся, их природных задатков, способностей, интересов к содержанию 

трудовой деятельности. 

На уроках предусматривается использование следующих видов деятельности, 

обеспечивающих достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов; воспитание самостоятельности, формирование у обучающихся 

начальных профессиональных умений: 

• виды деятельности со словесной основой: самостоятельная работа с 

учебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка и 

представление публичного выступления в виде презентации; поиск материала в 

справочниках, энциклопедиях, в сети Интернет и др.; 

• виды деятельности на основе восприятия образа: составление чертежей, 

схем, эскизов, технологических карт, их анализ; обсуждение просмотренных 

учебных фильмов; наблюдение за демонстрируемыми учителем действиями и 

др.; 

• виды деятельности с практической основой: выполнение технологических 

операций с учётом содержания осваиваемого модуля (изготовление / ремонт 

изделия и т.п.); выполнение лабораторно-практических работ и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Трудовое обучение» входит в обязательную часть учебного 

плана. Освоение программного материала на основе АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется с 7 по 11 

класс. Распределение программного материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 

также особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся:  

 На уроках технологии предусматривается использование следующих 

видов деятельности, обеспечивающих достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов; воспитание самостоятельности, 

формирование у обучающихся начальных профессиональных умений: 

 виды деятельности со словесной основой: самостоятельная работа с 

учебником, электронными образовательными ресурсами; подготовка и 

представление публичного выступления в виде презентации; поиск материала в 

справочниках, энциклопедиях, в сети Интернет и др.; 



346 
 

346 
 

 виды деятельности на основе восприятия образа: составление чертежей, 

схем, эскизов, технологических карт, их анализ; обсуждение просмотренных 

учебных фильмов; наблюдение за демонстрируемыми учителем действиями; 

 виды деятельности с практической основой: выполнение технологических 

операций с учётом содержания осваиваемого модуля (изготовление / ремонт 

изделия и т.п.); выполнение лабораторно-практических работ и др. 

Разделение обучающихся на группы организуется на основе гендерного 

признака. Дисциплина «Трудовое обучение» реализуется через модули 

«Слесарное дело» для мальчиков и «Швейное дело» для девочек. 

7 класс 

Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Швейное 

дело» в 7 классе представлено следующими разделами: 

Введение  

Материаловедение  

Общие сведения об изделии  

Изготовление выкройки пижамы (блузки и брюк)  

Моделирование  

Раскрой пижамы 

Пошив пижамы  

Оборудование (знакомство с оверлоком)  

Личностные результаты.  

 Учащиеся получат возможность: 

- проявлять познавательный интерес и активность в данной деятельности; 

- выражать желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развить трудолюбие и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознать необходимость общественно полезного труда, как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

-  получить навыки бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию 

изделий; 

- выбирать для решения познавательных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии); 

- согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими участниками; 
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- объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решении общих 

задач коллектива; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой 

деятельности 

Предметные результаты  

Учащиеся узнают: 

- свойства волокон и тканей натурального, искусственного и синтетического 

происхождения; 

- назначение и применение тканей, дефекты внешнего вида тканей; 

- фасоны изделий, названия деталей и конструктивных линий; 

- названия мерок для изготовления выкроек; 

- технологию пошива различных изделий; 

- требования к качеству пошива изделий 

Учащиеся научатся: 

- определять ткань по внешнему виду, на ощупь, по виду волокна, при поджоге 

нити; 

- учитывать свойства тканей при пошиве и при влажно-тепловой обработке; 

- свободно работать на универсальных швейных машинах; 

- снимать мерки, необходимые для изготовления выкройки изделия; 

- снимать детали выкройки из журнала мод; 

- изменять выкройку в соответствии с фасоном и особенностями фигуры; 

- выполнять раскладку выкройки на ткань и раскрой изделий; 

- составлять план пошива разных изделий и выполнять последовательный пошив 

изделий; 

- проводить ВТО изделий; 

-осуществлять контроль качества разных изделий. 

8 класс 

Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Слесарное 

дело» в 8 классе представлено следующими разделами: 

Введение  

Материаловедение; 

Выполнение практических работ  

Технология слесарных операций; 

Работа с техническим текстом (технологические карты).  

Личностные результаты  
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Учащиеся получат возможность: 

- раскрыть и реализовать свой творческий потенциал в области художественной 

обработки металла; 

-в освоении разнообразных технологиях и способов творческой деятельности; 

- в решении всевозможных эстетических задач разными способами; 

- в постижении гармонии окружающего мира, постижение чувства прекрасного; 

- развить трудолюбие и ответственности за качество своей деятельности; 

- в применении накопленных знаний и умений в новых творческих разработках; 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся получат возможность научиться 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию 

изделий; 

- выбирать для решения познавательных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии); 

- согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими участниками; 

- объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решении общих 

задач коллектива; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой 

деятельности 

Предметные результаты  

Учащиеся узнают: 

- назначение и применение слесарного инструмента и приспособлений; 

- о технологии художественной обработки металла из жести; 

- требования к качеству изделий из металла; 

- об основных положениях техники безопасности при обработке металла; 

- сведения о металлах их свойства и способах обработки  

Учащиеся научатся: 

- приемам правильной и безопасной работы с различным инструментом; 

- технологическим приемам обработки металла; 

- выполнять эскизы изделий из металла; 

- приемами работ с ручным слесарным инструментом; 

-осуществлять контроль качества разных изделий. 

8 класс 
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Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Швейное 

дело» в 8 классе представлено следующими разделами: 

Введение 

Материаловедение  

Общие сведения об изделии  

Изготовление выкройки юбки  

Моделирование 

Раскрой юбки  

Пошив юбки  

Оборудование  

Личностные результаты.  

 Учащиеся получат возможность: 

- проявлять познавательный интерес и активность в данной деятельности; 

- выражать желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развить трудолюбие и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознать необходимость общественно полезного труда, как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

-  получить навыки бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию 

изделий; 

- выбирать для решения познавательных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии); 

- согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими участниками; 

- объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решении общих 

задач коллектива; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой 

деятельности 

Предметные результаты  

Учащиеся узнают: 

- свойства волокон и тканей натурального, искусственного и синтетического 

происхождения; 
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- назначение и применение тканей, дефекты внешнего вида тканей; 

- фасоны изделий, названия деталей и конструктивных линий; 

- названия мерок для изготовления выкроек; 

- технологию пошива различных изделий; 

- требования к качеству пошива изделий 

Учащиеся научатся: 

- определять ткань по внешнему виду, на ощупь, по виду волокна, при поджоге 

нити; 

- учитывать свойства тканей при пошиве и при влажно-тепловой обработке; 

- свободно работать на универсальных швейных машинах; 

- снимать мерки, необходимые для изготовления выкройки изделия; 

- снимать детали выкройки из журнала мод; 

- изменять выкройку в соответствии с фасоном и особенностями фигуры; 

- выполнять раскладку выкройки на ткань и раскрой изделий; 

- составлять план пошива разных изделий и выполнять последовательный пошив 

изделий; 

- проводить ВТО изделий; 

-осуществлять контроль качества разных изделий. 

9 класс 

Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Слесарное 

дело» в 9 классе представлено следующими разделами: 

Введение  

Материаловедение  

Технология слесарных операций  

Проектирование изделия   

Элементы резьбовой поверхности  

Практическое выполнение проекта  

Личностные результаты  

Учащиеся получат возможность: 

- раскрыть и реализовать свой творческий потенциал в области художественной 

обработки металла; 

-в освоении разнообразных технологиях и способов творческой деятельности; 

- в решении всевозможных эстетических задач разными способами; 

- в постижении гармонии окружающего мира, постижение чувства прекрасного; 

- развить трудолюбие и ответственности за качество своей деятельности; 

- в применении накопленных знаний и умений в новых творческих разработках; 

Метапредметные результаты  
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Обучающиеся получат возможность научиться 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию 

изделий; 

- выбирать для решения познавательных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии); 

- согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими участниками; 

- объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решении общих 

задач коллектива; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой 

деятельности 

Предметные результаты  

Учащиеся узнают: 

- назначение и применение слесарного инструмента и приспособлений; 

- о технологии художественной обработки металла из жести; 

- требования к качеству изделий из металла; 

- об основных положениях техники безопасности при обработке металла; 

- сведения о металлах их свойства и способах обработки  

Учащиеся научатся: 

- приемам правильной и безопасной работы с различным инструментом; 

- технологическим приемам обработки металла; 

- выполнять эскизы изделий из металла; 

- приемами работ с ручным слесарным инструментом; 

-осуществлять контроль качества разных изделий. 

10 класс 

Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Слесарное 

дело» в 10 классе представлено следующими разделами 

Введение  

Материаловедение  

Технология слесарных операций  

Выполнение практических работ  

Контрольное тестирование.  

Личностные результаты  

Учащиеся получат возможность: 
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- раскрыть и реализовать свой творческий потенциал в области художественной 

обработки металла; 

-в освоении разнообразных технологиях и способов творческой деятельности; 

- в решении всевозможных эстетических задач разными способами; 

- в постижении гармонии окружающего мира, постижение чувства прекрасного; 

- развить трудолюбие и ответственности за качество своей деятельности; 

- в применении накопленных знаний и умений в новых творческих разработках; 

Метапредметные результаты  

Обучающиеся получат возможность научиться 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию 

изделий; 

- выбирать для решения познавательных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии); 

- согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими участниками; 

- объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решении общих 

задач коллектива; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой 

деятельности 

Предметные результаты  

Учащиеся узнают: 

- назначение и применение слесарного инструмента и приспособлений; 

- о технологии художественной обработки металла из жести; 

- требования к качеству изделий из металла; 

- об основных положениях техники безопасности при обработке металла; 

- сведения о металлах их свойства и способах обработки  

Учащиеся научатся: 

- приемам правильной и безопасной работы с различным инструментом; 

- технологическим приемам обработки металла; 

- выполнять эскизы изделий из металла; 

- изготавливать художественные изделия в технике пройденных разделов 

(просечной металл, гибка); 

- приемами работ с ручным слесарным инструментом; 

-осуществлять контроль качества разных изделий. 

10 класс 
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Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Швейное 

дело» в 10 классе представлено следующими разделами: 

Введение (правила безопасной работы) 

Материаловедение  

Брюки. Пошив брюк. 

Общие сведения об изделии  

Изготовление выкройки брюк  

Моделирование  

Раскрой брюк  

Пошив брюк  

Проверка качества готового изделия  

Расчёт себестоимости изделия 

Личностные результаты.  

 Учащиеся получат возможность: 

- проявлять познавательный интерес и активность в данной деятельности; 

- выражать желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развить трудолюбие и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознать необходимость общественно полезного труда, как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

-  получить навыки бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

Обучающиеся получат возможность научиться 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию 

изделий; 

- выбирать для решения познавательных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии); 

- согласовывать и координировать совместную познавательно-трудовую 

деятельность с другими участниками; 

- объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решении общих 

задач коллектива; 

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой 

деятельности 

Предметные результаты  

Учащиеся узнают: 
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- свойства волокон и тканей натурального, искусственного и синтетического 

происхождения; 

- назначение и применение тканей, дефекты внешнего вида тканей; 

- фасоны изделий, названия деталей и конструктивных линий; 

- названия мерок для изготовления выкроек; 

- технологию пошива различных изделий; 

- требования к качеству пошива изделий 

Учащиеся научатся: 

- определять ткань по внешнему виду, наощупь, по виду волокна, при поджоге 

нити; 

- учитывать свойства тканей при пошиве и при влажно-тепловой обработке; 

- свободно работать на универсальных швейных машинах; 

- снимать мерки, необходимые для изготовления выкройки изделия; 

- снимать детали выкройки из журнала мод; 

- изменять выкройку в соответствии с фасоном и особенностями фигуры; 

- выполнять раскладку выкройки на ткань и раскрой изделий; 

- составлять план пошива разных изделий и выполнять последовательный пошив 

изделий; 

- проводить ВТО изделий; 

-осуществлять контроль качества разных изделий. 

11 класс 

Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Слесарное 

дело» в 11 классе представлено следующими разделами 

Инструктаж по ТБ. Введение. Правила внутреннего распорядка. Свободное и 

несвободное резание. Факторы, определяющие скорость резания. Понятие о 

творческой деятельности. Роль технического творчества. Использование 

достижений  науки в техническом творчестве. Практические работы: Нарезка 

резьбы. Заготовки торцевых и внутренних ключей. Обработка конических 

поверхностей. Паспорт токарного станка и его назначение. Способы обработки 

конических поверхностей. Последовательность работ при наладке станка. 

Рекомендуемые режимы резания при обработке конических поверхностей. 

Дефекты и меры предупреждения при обработке конических поверхностей. 

Практические работы: Упражнения в наладке станка на обтачивание конической 

поверхности. Предварительное и окончательное обтачивание конических 

поверхностей. Выбор скорости резания по таблицам нормативов резания. 

Способы и контроль фасонных поверхностей при обработке. Объекты и 

технические средства механизации. Автоматические линии. Практические 
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работы: Обработка конических отверстий. Упражнение в сверлении и 

растачивании уступами. Шлифование на токарных станках. Инструмент и 

оснастка. Основные дефекты при финишной обработке поверхностей. Накатка 

на цилиндрической поверхностей. Практические работы: Упражнение в 

сверлении и растачивании уступами. Контроль и проверка отверстий 

штангенциркулем. 

Личностные результаты  

- проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

Метапредметные результаты 

 определять цель деятельности на уроке; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: 

учебник, простейшие приборы и инструменты. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, 

информация для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания, находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем других источниках; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные 

Предметные результаты 

Учащийся должен знать:   

 требования безопасности работ в учебных мастерских.  Основные 

правила электробезопасности  и пожарной безопасности.   

 Назначение и правила применения специального режущего инструмента.  

 Технологический процесс обработки конических поверхностей.  

Учащийся должны уметь: 

 Определить основные причины дефектов и неточности обработки 

 Выбирать по справочнику режимы обработки гладких цилиндрических и 

ступенчатых валов 

 Определять частоту вращения шпинделя по скорости резания 

 Читать кинематические схемы токарно-винторезных станков 
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 Выполнять токарную обработку конических поверхностей 

11 класс 

Содержание обучения трудовому обучению в рамках модуля «Швейное 

дело»  в 11 классе представлено следующими разделами. 

Правила поведения и работы в мастерской. Техника безопасности. 

Промышленные швейные машины. Стачивающе-обмёточные швейные машины. 

Швейные машины потайного стежка. Швейные машины-полуавтоматы. 

Петельные швейные машины-полуавтоматы. Закрепочная швейная машина-

полуавтомат 220-М класса. Пуговичные швейные машины-полуавтоматы. 

Приспособления к промышленным швейным машинам. Обработка отдельных 

деталей и узлов плечевых швейных изделий. Кокетки. Определение.  Детали 

кроя. Название основных срезов.  

Моделирование кокеток. Обработка кокеток. Сведения о платьях. 

Изготовление цельнокроеного платья, отрезного по линии талии или по линии 

бедер. Сведения о цельнокроеном платье. Детали кроя.  Основные срезы и мерки 

для построения чертежа. Изготовление выкройки платья. Моделирование 

цельнокроеного платья. Платье отрезное по линии талии или по лини бёдер. 

Соединение лифа с юбкой. Разработка фасонов платья, отрезного по линии 

талии или по линии бёдер. Раскрой и пошив платья отрезного по линии талии 

или по линии бёдер. Моделирование выреза горловины в платье без воротника. 

Изменение формы горловины (круглый вырез, овальный вырез, вырез углом, 

прямоугольный вырез (каре). Изготовление выкройки подкройной обтачки. 

Обработка среза горловины подкройной обтачкой. Составление инструкционной 

карты на обработку узла. Обработка застежки, не доходящей до низа изделия – 6 

часов. 

Виды разреза застежек. Детали кроя, Обработка застежки обтачной 

обтачкой. Составление инструкционной карты на обработку узла. 

Личностные результаты  

- проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

Метапредметные результаты 

 определять цель деятельности на уроке; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 
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 работать по предложенному плану, использовать необходимые средства: 

учебник, простейшие приборы и инструменты. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать какие нужны знания, 

информация для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания, находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем других источниках; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 Учащиеся должны знать: 

 Технику безопасности во время выполнения ручных, машинных и влажно 

– тепловых работ. 

 Детали кроя. Название основных срезов. 

 Назначение швейных машин по классам. 

 Последовательность пошива изделия или отдельных узлов. 

 Правила снятия мерок для построения чертежа основы. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Выбирать ткань для пошива изделия. 

 Выполнять все виды работ на оборудовании в швейной мастерской, 

соблюдая технику безопасности. 

 Выполнять моделирование на базовой основе изделия. 

 Составлять план пошива изделия или отдельных узлов 

2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура».  

Полноценное развитие обучающихся с нарушениями слуха невозможно без 

физического воспитания. Уроки физкультуры обеспечивают необходимый 

уровень физического развития и коррекцию отклонений.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением 

слуха в части занятий физической культурой и спортом относятся потребности: 

– в занятиях физической культурой и спортом: с учётом состояния здоровья 

обучающегося, наличия/отсутствия у него дополнительных нарушений 

развития; 

– в обеспечении возможности понимания и восприятия детьми на 

слухозрительной основе инструкций и речевого материала, связанного с 
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организацией деятельности и тематикой занятий физической культурой и 

спортом, а также в обеспечении его использования в самостоятельной речи; 

– в использовании разных форм словесной речи (устной, письменной, 

дактильной) для обеспечения полноты и точности восприятия информации и 

организации речевого взаимодействия в процессе занятий физкультурой и 

спортом; 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом) 

уровнем подготовки в области физической культуры в единстве с компенсацией 

нарушения физического развития, формированием устойчивой потребности в 

физическом совершенствовании, целостном развитии физических и психических 

качеств личности для наиболее полноценной жизни в обществе. 

Основные задачи изучения учебного предмета: 

– укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических 

качеств; 

– формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой с 

оздоровительной направленностью; 

– повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта 

упражнениями базовых видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные 

игры), а также формирование умений использовать их в условиях учебной 

деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, её 

истории и формах организации, связи с культурой здоровья; воспитание 

волевых, нравственных и этических качеств личности; 

– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии 

здоровья. 

Также на уроках важно использовать общеукрепляющие и специальные 

физические упражнения, элементы спортивной деятельности, подвижные игры с 

речевым сопровождением. На каждом году обучения в программу включены 

разделы: «Теория и методика физической культуры и спорта» «Гимнастика», 

«Лёгкая атлетика»; «Лыжная подготовка»; «Подвижные и спортивные игры» 

Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с нарушением слуха является включение тематики, касающейся 

адаптивного спорта, паралимпийского движения, видов адаптивного спорта для 

лиц с нарушением слуха (волейбол, настольный теннис, плавание, бадминтон, 
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теннис и др.). К этапу завершения обучения на уровне ООО обучающиеся с 

нарушениями слуха должны уметь характеризовать роль и особенности 

проведения Паралимпийских игр, включая Сурдлимпийские игры; достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов с нарушением слуха. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного 

плана. Освоение программного материала на основе АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется с 7 по 11 

класс. Распределение программного материала по учебным четвертям учитель 

осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а 

также особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся:  

 строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте; 

 общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки; 

 общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника;  

 общеразвивающие упражнения в парах; 

 упражнения с использованием гимнастических снарядов и инвентаря 

(перекладина, брусья, бревно, гантели, набивные мячи и т.п.); 

 прыжки со скакалкой; 

 лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах; 

 равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой. Бег, прыжки в 

длину, в высоту 

 отработка техники лыжных ходов  

 общеразвивающие упражнения с элементами лыжного шага (для развития 

движений, осанки, дыхания и координации). 

 упражнения коррекционно-развивающей направленности; 

 подвижные игры с различными предметами; 

 техника игры в волейбол (перемещение без мяча и с мячом, технические 

приемы и тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая 

подача, приём мяча после подач); 

 игры с элементами футбола, баскетбола, волейбола и т.п. 

7- 11 класс 
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Содержание обучения физической культуре в 7-11 классе представлено 

следующими разделами. 

Лёгкая атлетика 

Гимнастика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры 

Личностные результаты:   

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

и перенапряжения средствами физической культуры; 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой 

деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха;  

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям.  

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. В области коммуникативной культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях;  

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

- понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения.  

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
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- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий;  

- рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;  

- владение умением обсуждать содержание и результаты деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение двигательными действиями и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Предметные результаты:  

- знания по истории олимпийского и паралимпийского движения;  

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки;  

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 
2.2.13. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

(модуль «Основы мировых религиозных культур») 

Цель учебной дисциплины «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) модуль «Основы мировых религиозных культур» 
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заключается в обеспечении формирования у обучающихся с нарушениями слуха 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

элементарном знании, уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основные задачи изучения учебного предмета: 

 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

 Развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

элементарных ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей школьников с нарушением слуха к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде. 

Задачами в области коррекции являются: 

 преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения 

языку (накопление словарного запаса, уточнение звукового состава речи, 

усвоение грамматической системы языка, овладение разными формами и видами 

речевой деятельности) 

 использование языкового материала в речи, в разных видах общения;  

 использование естественных и специально созданных ситуаций, 

стимулирующих общение детей; 

 применение табличек с речевым материалом; 

 осуществление коррекции звуко-произносительной стороны речи 

учащихся; 

 обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые 

позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал; 

  применение дифференцированного подхода обучения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

Освоение программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 
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позднооглохших обучающихся осуществляется в 7 классе. Распределение 

программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся 

Составление словаря терминов и понятий, работа в группах при 

обсуждении проблемной ситуации, составление сообщений по теме, ведение 

диалогической речи, ответы на вопросы учителя, чтение и пересказ текста, 

высказывание своего мнения и своей позиции. 

7 класс 

Содержание обучения ОРКСЭ (модуль «Основы мировых религиозных 

культур»)  в 7 классе представлено следующими разделами. 

Повторение материала за курс 6 класса. Основы мировых религиозных 

культур. 

1. Священные сооружения (Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы. Мечеть. 

Буддийские священные сооружения). Искусство в религиозной культуре (Роль 

искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре 

христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма). 

2.Творческие работы учащихся. 

3.История религий в России (Роль князя Владимира в крещении Руси. 

Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый 

русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный 

раскол: кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие 

христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России). 

4.Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. (Что такое ритуалы (обряды), 

история их возникновения. Христианство: основные Таинства. Традиционные 

обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение 

религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях). Паломничества и 

святыни (Что такое паломничества? Что такое реликвии и мощи. О главных 

святынях мировых религий. Центры паломничества). Праздники и календари 

(Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. 

Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма, христианства, ислама, 

буддизма).  
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5.Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира (Главный 

принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 

человека в буддизме). Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 

(Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях). Семья 

(Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье). Долг, свобода, ответственность, труд 

(Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях). 

6.Духовные традиции многонационального народа России.Любовь и 

уважение к Отечеству (Духовные традиции России. Роль религий в 

становлении России. С чего начинается Россия). 

Личностные результаты: 

- Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов, их роли в истории и современности России; 

- Поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- Понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- Ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

- Осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию;  

Понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; – соотносить нравственные формы поведения с 

нормами религиозной морали;  
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями;  

- умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий (в том числе с использованием компьютера). 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан. 

Предметные результаты: 

- Развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

- Раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.);  

- Ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

2.2.14 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) является составной частью коррекционно-развивающая области учебного 

плана. 

Данный учебный курс базируется на синтезе научного (теоретического) 

знания и практики защиты человека от представляющих опасность ситуаций, 

возникающих в различных сферах жизнедеятельности людей. Это, прежде всего, 

ситуации социального, техногенного, природного характера. 

Данный курс играет важную роль в социально-личностном развитии 

обучающихся с нарушением слуха, содействуя овладению ими знаниями и 

умениями прогнозирования опасных ситуаций, способностью использовать 
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возможные способы защиты от них, а также воспитанию ответственного 

отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих людей. 

Кроме того, данная учебная дисциплина содействует формированию у 

слабослышащих обучающихся эмоционально положительного отношения к 

миру природы, правового, в том числе антиэкстремистского и 

антитеррористического мышления, воспитанию духовности, активности, 

патриотизма, чувства ответственности перед обществом, способности к 

созиданию.  

В рамках курса ОБЖ обучающиеся с нарушением слуха овладевают 

практико-ориентированными знаниями, что важно для развития экологической и 

финансовой грамотности. 

Весомой является коррекционная составляющая курса ОБЖ, его 

ориентация на обеспечение компенсирующего пути развития обучающихся с 

нарушением слуха. В связи с необходимостью освоения широкого спектра 

научных понятий и представлений, анализа поступков, действий людей в 

различных ситуациях обучающиеся поставлены перед необходимостью 

рассуждать, пользоваться разнообразными источниками получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, что стимулирует 

развитие речевой и мыслительной деятельности, содействует обогащению 

социального опыта. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения 

обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области основ безопасности жизнедеятельности в единстве с социальным, 

культурным, личностным и речевым развитием. 

Основные задачи изучения учебного предмета: 

– содействие овладению правилами и моделями безопасного поведения в ЧС, 

имеющих природный, техногенный, социальный характер; 

– содействие овладению знаниями о разумном и ЗОЖ; 

– воспитание потребности укреплять, сохранять, защищать своё здоровье, 

воспринимая это как личную и общественную ценность; 

– развитие способности признавать достижения гражданского общества, в т.ч. 

правовое государство, права и свободы человека и гражданина, семейные 

ценности и др.; 

– формирование правового мышления, антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения; воспитание нетерпимости к намерениям и 

действиям, которые представляют угрозу для здоровья и жизни людей, к 

асоциальному поведению; 
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– воспитание отрицательного отношения к употреблению психоактивных 

веществ, включая наркотики, табак, алкоголь; 

– развитие способности осуществлять прогноз возникновения потенциально 

опасных ситуаций и умений адекватно действовать при их наступлении, 

готовности к оказанию первой помощи, применению средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Дисциплина «ОБЖ» является составной частью коррекционно-

развивающая области учебного плана. Освоение программного материала на 

основе АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

осуществляется в 7-11 классе. Распределение программного материала по 

учебным четвертям учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени 

сложности программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых 

возможностей обучающихся, обусловленных нарушением слуха. 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

 составление алгоритма безопасного поведения в различных ситуациях, в 

т.ч. чрезвычайных; 

 анализ потенциально опасных жизненных ситуаций; 

 драматизация социально-бытовых ситуаций для демонстрации адекватных 

моделей поведения человека, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности; 

 имитирование действий, осуществляемых в целях оказания первой 

помощи; 

 организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определение 

общей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, 

совместное оформление выводов на основе результатов реализованной 

коллективной деятельности; 

 осуществление поиска и выделение необходимой информации – 

самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников); 

 оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / или 

письменной форме – в соответствии с учебными и жизненными ситуациями. 

7 класс 

Содержание обучения ОБЖ в 7 классе представлено следующими 

разделами 

Модуль I. Безопасность человека в опасных ситуациях 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 
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Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека. Безопасность в 

быту. Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его 

жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Соблюдение мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера. Безопасность на 

дорогах. Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные 

последствия. Организация дорожного движения. Правила Безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста. Пожарная 

безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера. Безопасность на 

водоёмах. Особенности состояния водоёмов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Правила безопасного 

поведения на воде. Опасность водоёмов зимой.  Меры предосторожности при 

движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи, терпящим бедствие на 

воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, 

буря, ураган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера (радиационно-опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, 

химически опасный объект) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение. Опасные ситуации социального характера. Криминогенные ситуации 

в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на улице, 

дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при 

нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические 

приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком 

на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных 

вещей. Правила защиты от мошенников. 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. Меры предосторожности при обнаружении взрывного 

устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 
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заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками 

спецслужб. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ 

жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровый образ 

жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Двигательная 

активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и 

укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении 

здоровья человека. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

последствия для организма, курящего и окружающих людей. Алкоголь и его 

влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные 

привычки.  

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила её оказания.  Оказание 

первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание 

первой медицинской помощи при ссадинах и ушибах. Перевязочные и 

лекарственные средства. Первая медицинская помощь при отравлениях газами, 

пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

- деятельности, поиском средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

- действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Предметные результаты:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- знать факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

- своего здоровья; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

8 класс 

Содержание обучения ОБЖ в 8 классе представлено следующими 

разделами: 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе. Ориентирование на 

местности. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность.  Общие правила 

безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, 

велосипедных и водных походов. 

 Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными 

видами транспорта. 

 Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде. Автономное существование человека в природных 

условиях. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. 

 Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях.  Опасные погодные 

условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

Тема 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи   Личная гигиена и оказание помощи в природных условиях.  Первая 

медицинская помощь при травмах. Оказание первой медицинской помощи при 

тепловом и солнечном ударах, при отморожении и ожоге. Оказание первой 

помощи при укусах змей и насекомых. 
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Раздел III. Основы здорового образа жизни   

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие.  Здоровый образ 

жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие и здоровье человека. Наркомания и её 

отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика вредных 

привычек. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 
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 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

- деятельности, поиском средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

- действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Предметные результаты:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- знать факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

- своего здоровья; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

9 класс 

Содержание обучения ОБЖ в 9 классе представлено следующими 

разделами 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства   

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Различные природные явления и причины их возникновения. Общая 

характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия. Правила 

безопасного поведения при землетрясении. Расположение вулканов на Земле, 

извержение вулканов. 



374 
 

374 
 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы, бури, причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами 

и их характеристика. Снежные лавины. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения. Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их 

характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 2. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия 

извержения вулканов. Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия. 

Защита населения. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения. Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 

происхождения. Защита населения от последствий наводнения. Защита 

населения от последствий селевых потоков. Защита населения от цунами. 

Тема 5. Защита населения от природных пожаров. Профилактика лесных и 

торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и 

терроризму. Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций 

и личных качеств подростка в формировании антитеррористического поведения 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4.   Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека.  Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на 

человека. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом 

возрасте. 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  Общие 

правила оказания первой медицинской помощи.   Оказание первой медицинской 
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помощи при наружном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи 

при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

- деятельности, поиском средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

- действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Предметные результаты:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- знать факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

- своего здоровья; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

9 класс 

Содержание обучения ОБЖ в 9 классе представлено следующими 

разделами 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях, 

причины их возникновения и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и 

ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах. 

Тема 2.  Безопасность на дорогах. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного 

средства. 

Тема 3. Безопасность на водоёмах. Безопасное поведение на водоемах в 

различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи 

терпящим бедствие на воде. 
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Тема 4. Экология и безопасность. Загрязнение окружающей природной 

среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии 

на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы 

на взрывопожароопасных объектах и их возможные последствия. Аварии на 

гидротехнических сооружениях, их последствия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической 

защиты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Инженерная защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

 Раздел III.  Основы здорового образа жизни 

 Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.  Здоровье как основная 

ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни 

и профилактика основных неинфекционных заболеваний.  Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ 

жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  Первая 

медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь 

при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое 

занятие). Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие). 

Оказание ПМП при утоплении (практическое занятие). 

Личностные результаты: 
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 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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- деятельности, поиском средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

- действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Предметные результаты:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- знать факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

- своего здоровья; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

УСТНОЙ РЕЧИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

Обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» направлены, прежде всего, на развитие речевого 

слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны. Они способствуют формированию и развитию речевого слуха, 

созданию межанализаторных условных связей восприятия устной речи, 

усилению слухового компонента в слухо-зрительном комплексном восприятии 

речи окружающих людей. Овладение средствами речевого общения, как одного 

из важнейших факторов социальной адаптации. 

В соответствии с учебным планом АООП ООО курс «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные 

занятия)» (далее ФП и ПСУР) изучается на ступени основного общего 

образования и является частью коррекционно-развивающей области учебного 

плана. 

Развитие слухового восприятия и формирования устной речи у 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся 

тесно связаны между собой. Формирование устной речи происходит на слуховой 

и слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия речи на слух 

совершенствуются в процессе формирования произношения учащихся. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе активного 
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использования развивающегося слухового восприятия устной речи при 

постоянном применении различных типов электроакустической аппаратуры 

(стационарных устройств и/или индивидуальных слуховых аппаратов). 

Цель изучения курса: совершенствование звукопроизношения и овладение 

основными компонентами языковой системы и устной речью, как основным 

средством общения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающимся.  

Задачи изучения: - 

 оказание коррекционной помощи в овладении АООП основного общего 

образования: 

 создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся; 

 развитие внятной, членораздельной, достаточно естественной по звучанию 

речи, навыков самоконтроля произносительной стороной речи; 

- уточнить состояние нарушенной слуховой функции и выявить резерв 

тонального и речевого слуха; 

- подобрать оптимальный режим звукоусиления с помощью индивидуального 

слухового аппарата; 

- развивать остаточный и сниженный слух слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся; 

- совершенствовать навык общения на слухо-зрительной основе восприятия и 

продуцирования речи; 

- обучать различению, опознаванию и распознаванию на слух слов, 

словосочетаний и фраз, текстов диалогического и монологического характера; 

- применять звукоусиливающую аппаратуру, адекватную слуховым 

возможностям учащихся; 

- целенаправленно побуждать обучающихся произносить отрабатываемый 

речевой материал внятно, достаточно естественно, в темпе, приближающееся к 

нормальному, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; 

- обогащать и закреплять словарный запас учащихся. 

- развивать полисенсорную основу для восприятия и продуцирования речи 

обучающихся; 

- активизировать психические и индивидуальные особенности детей с 

нарушением слуха для усиления познавательного интереса и мыслительной 

деятельности. 
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- способствовать воспитанию коммуникативной потребности   обучающихся с 

нарушениями слуха с учётом их ограниченных индивидуальных 

физиологических возможностей; 

- способствовать формированию способностей к саморазвитию и 

саморефлексии.  

- развитие слухового восприятия на материале слов, фраз, текстов; 

- увеличение расстояния слухового восприятия материала от исходного до 

резервного; 

- развитие осознанного восприятия речевого материала; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- закрепление навыков слухозрительного восприятия фраз; 

- расширение словарного запаса; 

- создание условий для речевого общения обучающихся. 

Структура индивидуального занятия состоит из двух частей: 

I часть – Формирование произносительной стороны устной речи.  

II часть – Формирование речевого слуха.  

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 

слуха, половина времени - на работу по обучению произношению. При этом в 

процессе развития слухового и восприятия устной речи ученики систематически 

и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации 

произносительных возможностей, достаточно внятной, естественной и 

выразительной речи; при обучении произношению они учатся различать и 

опознавать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над 

которыми ведется работа на данном занятии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» является составной частью коррекционно-развивающая 

области учебного плана. Освоение программного материала на основе АООП 

ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется в 7-

11 классе. Распределение программного материала по учебным четвертям 

учитель осуществляет самостоятельно – с учётом степени сложности 

программных тем, а также особенностей, познавательных и речевых 

возможностей обучающихся, обусловленных нарушением слуха. 

7 – 11 классы 
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Содержание обучения ФП и ПСУР в 7 - 11 классах представлено 

следующими разделами 

Восприятие на слух фраз разговорно-обиходного характера и фраз с 

общеразвивающих уроков  

Восприятие на слух текстов (используется текст, близкий к отработанным 

на индивидуальных занятиях и включающий речевой материал слухового 

словаря ученика) 

Обследование произношения (разработанный О.Б. Иншаковой). 

Развитие речевого дыхания. 

Работа над голосом. 

Работа над ритмико –интонационной структурой речи. 

Работа над звуковым составом речи. 

Работа над словами. 

Работа над фразами. 

Метапредметные результаты: 

 в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие 

мотивации овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими 

людьми; формирование речевого поведения при соблюдении норм речевого 

этикета; 

 в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие 

способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий -   

воспринимать и анализировать поступающую речевую информацию; 

осуществлять вероятностное прогнозирование на основе воспринятых элементов 

речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст; моделировать собственные высказывания с учетом 

ситуации общения и речевых партнеров; 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий -

осуществлять взаимодействие на основе устной речи; выражать собственные 

мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; говорить внятно 

и достаточно естественно, реализуя сформированные произносительные умения; 

в процессе устной коммуникации при восприятии вопросов - давать краткие и 

полные речевые ответы, при восприятии заданий - выполнять их, давать краткий 

или полный речевой комментарий к собственным действиям; при восприятии 
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сообщений, повторять их; использовать при решении коммуникативных задач в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности отработанный речевой 

материал (фразы, слова, словосочетания, монологические высказывания, 

диалоги и др.); 

 сообщать устно сведения анкетного характера, сведения о собственной 

деятельности, своей семье, своих интересах, пожеланиях, самочувствии и др.; 

выражать в устной форме просьбу, приглашение и др.;  

 выражать собственное мнение, опираясь на воспринятую информацию и 

личный опыт;  

 передавать устно воспринятую речевую информацию; отображать в 

кратких и полных устных сообщениях предметное содержание и условия 

деятельности; по воспринятым слухозрительно или на слух коротким текстам 

диалогического и монологического характера отвечать на вопросы, кратко и 

полно пересказывать содержание, участвовать в диалоге. 

Предметные результаты по развитию слухового восприятия: 

Ученик научится: 

Воспринимать на слух указанный речевой материал:  

- без индивидуальных слуховых аппаратов на расстоянии 8м (учащиеся с I 

степенью тугоухости), более 4м (учащиеся со II степенью тугоухости), 0,5 – 0,6м 

(учащиеся с III степенью тугоухости);  

- с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии 12 - 13м (учащиеся с 

I степенью тугоухости), не менее 11м (учащиеся со II степенью тугоухости), 8-

9м (учащиеся с III степенью тугоухости); 

- воспринимать на слух с индивидуальным аппаратом и без них сложные тексты 

(до 25 предложений) целиком в естественном звучании и на всё 

увеличивающемся расстоянии; 

- воспринимать на слух речевой материал популярных радиопередач; 

- воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь по телефону. 

Ученик получит возможность научиться: 

Воспринимать на слух указанный речевой материал:  

- без аппарата на расстоянии 8,5м (учащиеся с I степенью тугоухости), не менее 

4,5 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 1 м (учащиеся с III степенью 

тугоухости);  

- с индивидуальными слуховыми аппаратами на расстоянии 13 м (учащиеся с I 

степенью тугоухости), 11 м (учащиеся со II степенью тугоухости), 9м (учащиеся 

с III степенью тугоухости;  
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- воспринимать на слух с индивидуальным аппаратом и без них сложные тексты 

(до 25 предложений) целиком в естественном звучании и на всё 

увеличивающемся расстоянии; 

- свободно воспринимать на слух речевую информацию, заключающихся в 

основных радио- и телепередачах, а также передаваемую по телефону; 

- свободно воспринимать слухо-зрительнолюбую устную речевую информацию 

на оптимальном (для слухо-зрительного восприятия) информации. 

Предметные результаты по формированию произношения: 

Ученик научится: 

- говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра. 

- адекватно использовать неречевые средства коммуникации (выразительную 

мимику, позы, пластику), сопровождающие речь (в рамках речевого этикета);  

- в самостоятельной речи и при воспроизведении отработанного речевого 

материала соблюдать нормальный темп,  

- передавать различные эмоциональные оттенки высказывания,  

- произносить слова слитно, с ударением, реализуя умения воспроизведения 

звукового состава и соблюдая орфоэпические правила;  

- произносить фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое ударение, 

по возможности соблюдая мелодический контур фраз; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

- узнать и соблюдать орфоэпические правила. 

-  умению общаться в социуме со сверстниками и взрослыми 

 ОСНОВЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В соответствии с учебным планом АООП ООО курс «Основы английского 

языка» изучается на ступени основного общего образования и является частью 

коррекционно-развивающей области учебного плана. 

Целью обучения курса «Основы английского языка» является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции обучающегося с нарушением 

слуха в области ознакомления с основами английского языка. 

Основными задачами обучения: 

 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 Формирование элементарной коммуникативной компетенции на 

доступном для обучающегося с нарушением слуха уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Основы английского языка» является составной 

частью коррекционно-развивающая области учебного плана. Освоение 

программного материала на основе АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется в 7-11 классе. Распределение 

программного материала по учебным четвертям учитель осуществляет 

самостоятельно – с учётом степени сложности программных тем, а также 

особенностей, познавательных и речевых возможностей обучающихся, 

обусловленных нарушением слуха. 

Примерные результаты освоения данного курса обучающимися с 

нарушением слуха. 

Личностные результаты: 

 у обучающихся с нарушением слуха будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости английского языка в жизни современного 

человека и его важности для современного поликультурного мира;  

 обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком; 

 научатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства, соблюдая речевой этикет.  

Метапредметные результаты: 

 умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать 

свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и 

полученного результатов.  
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 структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 

существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. 

  формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты: 

 формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании;  

 приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической 

и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;  

 знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Говорение  

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа 

 рассказывать о себе, своей семье, друге 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

 составлять краткую характеристику персонажа 

 кратко излагать содержание прочитанного текста 

Аудирование 

Ученик научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных, в основном на знакомом языковом материале 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащую в нем 

информацию 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова 
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Чтение 

Ученик научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом 

 итать вслух небольшой текст, построенном на знакомом языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую информацию 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста 

Письмо 

Ученик научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу 

Ученик получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам 

 заполнять простую анкету 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов) 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка 

 отличать буквы от знаков транскрипции 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения 

 уточнять написание слова по словарю учебника 
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Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи 

 соблюдать интонацию перечисления 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах) 

 читать изучаемые слова по транскрипции 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в т.ч. 

словосочетания, в пределах тематики начальной школы 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова) 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений 

 распознавать и употреблять в речи: изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, глаголы в Present Simple, 

модальный глагол Can, личные, притяжательные и указательные местоимения, 

количественные числительные до 10 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but 

 использовать в речи безличные предложения (it’s cold. it’s  o'clock. it's 

interesting). 
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 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам: 

существительные, прилагательные, модальные, смысловые глаголы. 

Содержание обучения основам английского языка в 7 - 11 классах 

представлено следующими разделами: 

7 – 8 класс 

Знакомство. 

Страны изучаемого языка. Приветствие, знакомство. 

Приветствие и знакомство. Выражение несогласия «no». 

Клички домашних питомцев. Этикет общения во время приветствия. 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе. 

Как тебя зовут? 

Обобщающий урок по теме: «Знакомство». 

Имена собственные с буквосочетанием “ll”. 

Особенности употребления в речи английских имен и фамилий. 

Этикет общения при встрече и прощании. 

Прощание. Песенка. 

Представление друг другу, совершенствование лексических навыков. 

Мир вокруг меня. 

Домашние животные. Неопределенный артикль в английском языке. 

Животные. Английский алфавит. 

Контрольная работа №1 «Знакомство». 

«Как дела?» Этикетные диалоги. 

Мир вокруг меня. 

Цвета. Сочинительный союз «и». 

Страны и города. Правила чтения. 

Размер предметов. 

Транскрипция. Закрепление лексики по теме «Мир вокруг меня». 

Сказки и праздники. 

Эльф и тролль – герои английских сказок. 

Описание сказочных героев. Буквосочетание ch. Глагол “to be”. 

Личное местоимении it. Качественные прилагательные. 

Название предмета и его характеристика. Ответы на вопросы. 

Местоимение «it». Краткие монологические высказывания. 

Выражение согласия/несогласия в элементарном диалоге-расспросе. 

Сказочная ферма. Вопросительная конструкция: What is it? и ответы. 

Контрольная работа №2 «Сказки и праздники». 

Празднование в кругу семьи. 
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Члены семьи, их характеристики. Аудирование текста с опорой на картинку. 

Я и моя семья. 

Я и моя семья. Альтернативные вопросы. 

Сложные слова и их значения. Диалог-расспрос. 

Неопределенный артикль. 

Мои друзья и любимцы. 

9 класс 

Города и страны. 

Запрос информации о местонахождении человека. Города Европы. Страны и 

континенты. 

Образование множественного числа имён существительных. Употребление 

артикля. 

Что мы видим вокруг. Описание качественных характеристик людей и 

предметов. 

Описание собственных ощущений и характеристик. 

Указательные местоимения. Определённый артикль the. Структура I like. 

Образование множественного числа имён существительных. 

Формы глагола to be настоящего простого времени. 

Контрольная работа № 1. 

Время, часы, минуты. 

Знакомство с названиями числительных от 1 до 12. Предлоги места. 

Местоположение предметов, людей и животных. 

Местоположение предметов, людей и животных. Ведение счёта. 

Время. Местоположение предметов, людей и животных. Ведение счёта. 

Цвет вокруг нас. 

Глагол have/has настоящего простого времени. 

Контрольная работа № 2. 

Основные цвета. 

Приветствие в разное время суток. 

Числительные от 13 до 20. Номера телефонов. Запрос информации о возрасте 

человека. Качественные характеристики предметов. 

Празднование дня рождения. 

Семейный праздник. 

Описание внешности. 

Контрастирующие характеристики людей и предметов. 

Жизнь на ферме. 

Контрольная работа № 3. 
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Выражение категории отсутствия обладания. 

Названия дней недели. 

Человек и его дом. 

Профессии и повседневные занятия людей. Домашние питомцы. Денежные 

единицы Великобритании, США и России. Самочувствие человека. Описание 

жилища. Весна как одно из времён года. 

Контрольная работа № 4. 

10 класс 

Знакомство. Английский язык и его распространение в мире. 

Значение и роль английского языка в современном мире. Народонаселение 

Великобритании. Приветствие, знакомство, прощание. 

Приветствие, знакомство, прощание. 

Мир вокруг нас. 

Что мы видим вокруг. Выражение благодарности. Введение незнакомых людей 

в круг общения. 

Что мы видим вокруг. Описание качественных характеристик людей и 

предметов. 

Семья. 

Описание собственных ощущений и характеристик. Состав семьи. Общение с 

членами семьи по разным поводам. 

Животные на ферме. Характеристики людей, в том числе членов семьи. 

Города и страны. 

Место жительства человека и местонахождения человека. Города Европы. 

Страны и континенты. 

Время, часы, минуты. 

Время. Местоположение предметов, людей и животных. Ведение счёта. 

Цвет вокруг нас. 

Основные цвета. Приветствие в разное время суток. Номера телефонов. Возраст 

человека. Качественные характеристики предметов. 

Празднование дня рождения. 

Семейный праздник. 

Описание внешности. 

Контрастирующие характеристики людей и предметов. 

Жизнь на ферме. 

Выражение категории отсутствия обладания. 

Человек и его дом. 

Повседневные занятия людей. 
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Домашние питомцы. 

Денежные единицы Великобритании, США и России. Самочувствие человека. 

Описание жилища. 

Весна как одно из времён года. 

11 класс 

Введение новой лексики по теме: «Джон и его семья» 

Грамматика: общий и специальный вопрос в настоящем простом времени. 

Наречия времени.  

Притяжательный падеж существительных. 

Введение новой лексики по теме: «Мой день»  

Повседневные занятия членов семьи.  

Грамматика: настоящее продолженное время.  

Занятия людей в момент речи 

Грамматика: настоящее продолженное время (отрицание). 

Описание деятельности людей 

Введение новой лексики по теме: «Дома».  

Квартира и комнаты.  

Строения на улице.  

Предметы интерьера и их местоположение.  

Предметы интерьера и их местоположение  

Гостиная в доме Баркеров.  

Покупатели в магазине подарков.  

Введение новых лексических единиц по теме: «Школа». Описание классной 

комнаты.  

Предметы школьной мебели.  

Гостиная комната в Англии. 

 Описание английской школы.  

Наша школа. Несколько способов вежливой просьбы. Напитки и еда. Завтрак в 

семье Баркеров.  

Фантазии на тему собственных блюд.  

Традиции питания в Англии. Питание в школьной столовой. «Ваше любимое 

блюдо» (проект) 

 Введение новых лексических единиц по теме: «Погода». Погода вчера и 

сегодня.  

Грамматика: сравнительная степень односложных прилагательных. Описание 

различной погоды 

Грамматика: простое прошедшее время. Прошлые выходные генерала Грина 
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Занятия на выходные. Грамматика: простое прошедшее время (отрицание). 

Путешествия по городам и странам.  

Грамматика: неопределенная форма глаголов. Планы на выходные 

Мой будущий «День рождения». Путешествие в Москву 

 

2.3. Программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» – образовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования для 

детей с сенсорными нарушениями и включает в свой состав структурные подразделения: 

1) Дошкольное отделение для детей с нарушением слуха, зрения и тяжелыми 

нарушениями речи.   

2) Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, 71 для 

обучающихся с нарушением слуха и тяжелыми множественными нарушениями в развитии. 

3) Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, ул. Бушмакина, 20 для 

обучающихся с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи. 

4) Учебное отделение, расположенное по адресу: г. Пермь, Самаркандская, 32 для 

обучающихся с нарушением зрения и тяжелыми множественными нарушениями в развитии. 

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» - это учреждение 

круглосуточного пребывания для обучающихся с сенсорными нарушениями со всего 

Пермского края.  Школьники проживают в интернате и классные руководители, воспитатели, 

учителя специалисты становятся для них референтными субъектами воспитания. 

Воспитательная система школы-интерната предполагает применение общих методов и 

средств воспитательной работы с учетом специфики развития учащихся и следующих 

принципов, подходов специальной педагогики:  

  Деятельностный подход. Процесс воспитания  понимается не только как передача 

духовно-нравственных нормы, установок жизни, усвоение и принятие учащимися базовых 

национальных ценностей, но и как процесс обретения духовно-нравственного и социального 

опыта.  Деятельностный подход подразумевает включение школьников с  ОВЗ  в следующие 

виды деятельности: социально-значимую, патриотическую, учебную, трудовую, 

в деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, общение 

с другими людьми и др..  В процессе активного участия в разнообразной деятельности 

у обучающихся развивается понимание (осознание) того, как ее необходимо осуществлять, 

формируются чувства совести и ответственности, вырабатываются навыки поведения 

и укрепляется воля, что в своей совокупности и характеризует те или иные нравственные 

отношения (патриотизм, трудолюбие и т. д.). Деятельностный подход основан на принципе 

единства сознания и деятельности, разрабатываемый психологической наукой.  

 Принцип коррекционно-развивающей и компенсирующей направленности духовно-

нравственного воспитания обучающихся с ОВЗ.  Этот принцип предусматривает такую 

организацию коррекционно-воспитательной работы, благодаря которой необходимые 
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социокультурные нормы и ценности, недоступные для освоения обычным путем, будут 

осваиваться им с использованием специальных средств и обходных путей, через развитие 

компенсаторных механизмов в сенсомоторике и психике. Соблюдение принципа 

коррекционно-компенсирующей направленности воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ осуществляется за счет привлечения ресурсов учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов- психологов, социальных педагогов, тюторов, ассистентов и др. 

Особую роль играет предметно-развивающая среда, созданная с учетом особых 

образовательных потребностей школьников.  

 Принцип социально-педагогического партнерства с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ.  Принцип социального партнерства тесно основан на средовом подходе, 

который направлен на поиск возможностей среды как фактора воспитания личности. Среда 

становится воспитательным фактором лишь в случае активного взаимодействия со средой 

ребенка как субъекта. Чем большее количество объектов социальной среды войдет в контекст 

деятельности субъекта, тем шире разворачивается палитра его социальных отношений. 

Учреждения дополнительного образования, учреждения культуры, библиотеки, театры, музеи, 

общественные организации и другие партнеры способствуют социально полезным практикам 

детей с ОВЗ.  Воспитание через взаимодействие (интеракциональность) – один из 

основополагающих принципов современной специальной педагогики. В отношении ребенка с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности это означает помощь в формировании 

взаимодействия между ним и средой, педагогическую поддержку в интерактивном 

взаимодействии с доступной для его освоения окружающей средой, неотъемлемой частью 

которой являются родители и близкие, педагоги и воспитатели и, конечно, сверстники.  

Таким образом, процесс воспитания обучающихся с ОВЗ в школе-интернате 

представляет целостное единство, а рассмотренные принципы воспитания реализуются в 

Программе воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное воздействие на 

человека играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счете, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

Цель программы: – личностное и социальное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным и психолого-

педагогическим особенностям школьников с ОВЗ позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью и школьников с тяжелыми множественными нарушениями в развитии  

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)  

и школьников выпускных/предвыпускных классов по АООП образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Практический опыт должен 

быть социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья будет способствовать решение следующих основных задач: 
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- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классных руководителей и воспитателей в воспитании детей 

с ОВЗ, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей с ОВЗ возможности школьного урока, поддерживать 

использования на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

- организовывать для обучающихся экскурсии (в т.ч. виртуальные) и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- создавать условия для развития потенциальных возможностей детей с ОВЗ в 

совместной деятельности со сверстниками; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

- организовывать совместные мероприятия обучающихся с норматипично 

развивающимися сверстниками для обеспечения личностной инклюзии школьников с ОВЗ. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в образовательной 

организации интересную и событийную насыщенную жизнь детей и педагогов. 

Стремление самореализовываться, приспосабливаться к новым условиям, оценивать свои 

способности, соотносить возможности для удовлетворения своих потребностей с ресурсами 

общества. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой-

интернатом задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

Учреждения. Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 

«Профориентация». Педагогическим коллективом были определены вариативные модули: 

«Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды», «Инклюзивные воспитательные мероприятия», «Группа 

полного дня». 

3.1.Модуль “Классное руководство” 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; с учителями-дефектологами (сурдопедагогами, 

тифлопедагогами, олигофренопедагогами), учителями-логопедами, психологами, 

социальными педагогами, работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

https://yandex.ru/turbo/dnevnik-znaniy.ru/s/psixologiya/potrebnosti-cheloveka-klassifikaciya-i-opisanie.html?parent-reqid=1620991123775711-466167331302538130200103-production-app-host-man-web-yp-201&utm_source=turbo_turbo
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не всегда удается организовать 

свою учебную деятельность, именно здесь на помощь к ним приходит классный 

руководитель. 

Работа классного руководителя основывается на взаимодействии со всеми субъектами 

образовательного процесса и строится таким образом, чтобы повысить активность 

обучающихся в общественной жизни школы.  

На уровне класса: 

- Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе (выбор актива класса: 

распределение обязанностей по секторам). Планирование классных дел).  

- Сплочение коллектива класса (игры и тренинги на сплочение и командообразование: 

«Наш класс - наша сила», праздник “День рождения класса”, “День именинника”).  

-  Проведение классных часов (Правовой всеобуч патриотического воспитания. Здоровый 

образ жизни. Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности, 

Самосовершенствование личности. Работа с психологом, социальным педагогом. Часы 

духовно- нравственного общения.) 

- Социально-значимые дела класса (“Птичья столовая”, “Наша клумба”, “Акция 

“Открытка для ветерана”, “История семьи- история страны”, “Помогаем малышам”). 

На индивидуальном уровне: 

- Вовлечение в ключевые дела класса, школы. 

- Развитие активности, самостоятельности, стремления к преодолению иждивенчества 

через организацию дежурства по классу, поручения, развитие навыков самообслуживания. 

- Индивидуальная помощь обучающемуся в разрешении социально-бытовых проблем и 

проблем коммуникации. 

- Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость, выбор будущей 

профессии, учебного заведения СПО или ВУЗа и т.п.). 

- Наблюдение за поведением обучающегося, изучение особенностей личностного развития 

(Наблюдение за учеником. Создание ситуации успеха. Работа с психологом. Индивидуальные 

беседы, консультации. Помощь в работе с портфолио). 

- Коррекция поведения, обучающегося с ОВЗ. 

- Мотивация школьников совместно с учителями-предметниками, учителями-

дефектологами, воспитателями на участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня, 

привлечение к занятиям в кружках и секциях. 

- Подготовка представлений на обучающегося для ПМПК. 

Взаимодействие с учителями, учителями-дефектологами, другими специалистами, 

работающими в классе: 

- Привлечение учителей-предметников, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

воспитателей к участию во внутриклассных делах.  

- Привлечение специалистов к участию в родительских собраниях класса.      

- Консультации классного руководителя с учителями-предметниками, учителями-

дефектологами, воспитателями для формирования единства требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, предупреждения неуспеваемости и разрешения возможных 

конфликтов между педагогами, учащимися и родителями.  
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- Проведение психолого-педагогических консилиумов: «Адаптация обучающихся», 

«Интернет-безопасность», «Результаты освоения АООП» и тд. 

- Взаимодействие с воспитателями: совместная разработка плана воспитательной работы, 

выработка единых требований в работе с учащимися, подготовка и проведение мероприятий, 

совместная работа с родителями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся:      

 - Организация родительского просвещения (Проведение собраний, лекториев, подготовка 

информации на сайт школы, мастер-классы и тд). 

- Организация работы родительских комитетов классов, привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса, участию в мероприятиях 

- Организация и проведение семейных праздников, совместных проектов, экскурсий 

(«Мама, папа, я», «День матери», «День Здоровья»). 

- Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками, в вопросах 

воспитания и социализации детей с ОВЗ. 

- Индивидуальные консультации, создание индивидуального маршрута действий.  

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока для обучающихся с ОВЗ 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает:  

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей).      

На уровне школы: 

 интеграция и привлечение родителей к сопровождению ребенка в образовательном 

процессе, путем создания специальных условий на основе общих педагогических интересов 

сотрудничества семьи и школы (проведение открытых уроков в рамках «Дня открытых 

дверей» и традиционное посещение «Дня открытых уроков» в конце III четверти); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников (реализация 

обучающимися индивидуальных и групповых исследовательских проектов); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  вне 

образовательного учреждения (участие  обучающимися в групповых исследовательских 

проектов; участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, олимпиадах),  что даёт возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
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 расширение образовательного пространства предмета, через интерактивный формат 

занятий, который способствует эффективному закреплению тем урока (урок - экскурсия, 

музейный урок, посещение выставок, театров, путешествия по историческим и памятным 

местам и т.д.), воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу. 

На уровне учебных отделений: 

 организация предметных образовательных событий для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями (предметные декады, 

олимпиады, учебные дискуссии, дебаты, урок-викторина, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, интеллектуальные игры, образовательные квесты, 

конкурсы сочинений, газет и рисунков); 

 инициирование, развитие и продвижения русского языка, русской словесности и 

грамотности среди педагогического состава, обучающихся с ОВЗ и их родителей, а также 

выявление и поддержка обучающихся, овладевших навыками грамотного письма (ежегодная 

образовательная акция “Тотальный диктант”). 

На уровне класса: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений (тематические диспуты, пресс-конференция, проблемно-ценностные 

дискуссии); 

 применение на уроке интерактивных форм работы, учащихся с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели 

(интеллектуальные игры, круглые столы, урок-путешествие, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах); 

 использование на уроках ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции, урок безопасности в сети интернет и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета, через 

подбор соответствующих текстов для чтения и демонстрации произведений, способствующих 

понять и оценить нравственные поступки людей, в которых ставятся в доступной для них 

форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, верности, гуманности 

(театрализованные уроки, режиссура, ролевая игра); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

обсуждения в классе гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, в переводе содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

решения проблемных ситуаций, анализа поступков людей, историй, судеб, комментарий к 

происходящим в мире событиям, формирование духовно-нравственных ценностей и 

нравственного сознания (проведение «Уроков мужества», урок-совершенствование,  диалоги 
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о добре и зле,  просмотр отрывков из художественных фильмов, мультимедиа-урок 

«Гагаринский урок “Космос - это мы” и др.). 

На индивидуальном уровне: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, вовлечение, 

по возможности, каждого ребенка в роль активного участника урока; оказывать 

индивидуальную помощь ребенку (при необходимости); 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Внеурочная 

деятельность обучающихся с ОВЗ организуется как: 

1. Внеурочная деятельность, поддерживающая процесс освоения содержания 

адаптированных основных образовательных программ (коррекционно-развивающая область). 

2. Внеурочная деятельность, реализуемая по 5 направлениям развития личности 

(духовно-нравственное развитие личности, общеинтеллектуальное развитие личности, 

социальное развитие личности, спортивно-оздоровительное развитие личности, 

общекультурное развитие личности). 

 Содержание курсов коррекционно-развивающей области представлено:  

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на преодоление нарушений развития и трудностей обучения с 

использованием специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ (Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи. Музыкально-ритмические занятия. 

Развитие познавательной сферы. Индивидуальные и групповые логопедические занятия 

Развитие слухового восприятия и техника речи. Развитие осязания и мелкой моторики. 

Развитие и охрана зрения и зрительного восприятия. Произношение. Логопедическая 

ритмика. Фонетическая ритмика). 

 групповые коррекционно-развивающие занятия, способствующие повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях (Социально-бытовая 

ориентировка. Развитие коммуникативной деятельности.  Пространственная 

ориентировка. Русский жестовый язык).  

 групповые коррекционно-развивающие занятия, не включенные в инвариантную часть 

учебного плана (Основы английского языка для слабослышащих обучающихся. Основы 

безопасности жизнедеятельности для слепых обучающихся. И др.). 

 Внеурочная деятельность, реализуемая по 5 направлениям развития личности в 

соответствии с условиями организации образовательной деятельности, реализуется через 

«оптимизационную модель».  

Данный подход позволяет педагогическому коллективу: 
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 создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации 

в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды школы-интерната и 

выделением разноакцентированных пространств; 

 организовать содержательное единство образовательной деятельности в рамках 

адаптированной основной образовательной программы школы-интерната; 

 создать в школе-интернате здоровьесберегающую среду, обеспечивающую соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 

организацию образовательной деятельности, оптимизацию двигательной активности так как 

коррекционно-развивающие курсы рассчитаны до 8 часов внеурочной деятельности в 

зависимости от реализуемой АООП; 

 соблюдать принцип коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности в работе с обучающимися с нарушением слуха за счет привлечения ресурсов 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов- психологов, социальных педагогов и 

т.д.; 

 построить индивидуальные образовательные траектории и индивидуальные  графики 

пребывания ребенка в образовательной организации 

Содержательным наполнением внеурочной деятельности является «МОДЕЛЬ 

СОБЫТИЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА». Согласно А.Б.Воронцову 

«Образовательное событие – это мероприятие, в результате которого что-то происходит в 

ребенке, развивает его. При этом любой из участников образовательного события – это 

действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои 

переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) 

ресурсов ребёнок должен иметь неограниченные возможности».  

В истории педагогики ученые и известные практики неоднократно обращались к идее 

«событийного подхода» в образовательном процессе. Известный ученый А.С. Макаренко 

отмечал, что большое значение в жизни человека имеют яркие и волнующие события. 

Всесторонние исследования данного феномена проводили многие российские ученые: 

Слободчиков В.И., Соловьев Г.Е., Сериков В.В., Исаев Е.И., Григорьев Д.В., Громыко Ю.В. и 

др. 

Событийный подход понимается как технология организации и осуществления 

значимых событий в жизни детского коллектива и отдельной личности, оказывающих 

воздействие на сознание, эмоциональную сферу и поведение личности. В действительности, 

воздействие увиденного и лично пережитого оказывает иногда более сильное воздействие, 

нежели услышанная информация. При этом «событие является вариантом сообщения 

информации, а также может предоставить богатый теоретический материал, который может 

быть использован в дальнейшем для обсуждения и интерпретации, стать основой для 

совместной деятельности педагога и школьника». 

Образовательное событие – способ инициирования социальной активности учащихся, 

деятельностного включения в разные формы образовательной коммуникации, интереса к 

созданию и презентации продуктов образовательной деятельности. Событием во внеурочной 

деятельности может стать любая совместная творческая деятельность обучающихся, 

педагогов и родителей, являющаяся со-бытием, то есть вызывающая со-переживание, со-

творчество, которая может оставить заметный след в памяти и жизни, оказать воздействие на 
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восприятие мира, развивать самооценку, умение обобщать и синтезировать, делать выводы и 

умозаключения, сопереживать и чувствовать. 

Специфика образовательных событий в рамках внеурочной деятельности: 

• Событийность – характеристика образования, в которой преодолевается обыденность и 

повседневность школьной жизни (олимпиада, квест, акция, метадпредметная игра, 

образовательное путешествие и т.д.) 

• Образовательные события  моделируют педагоги сходя из своих интересов,  с учетом 

преподаваемого предмета. 

• Участники вовлечены в активную деятельность, ориентированную на получение 

продукта (творческая работа, концертный номер, продукт метадпредметных игр и квестов и 

тд.) . Образовательное событие разворачивается как пространство компетентностных проб. 

• Задачность и режиме образовательного события имеет принципиально 

«недоопределённый» характер, оставляя место для субъектного поведения участников. 

• Высокая интенсивность и открытость событийных режимов задаёт энергетику, 

«вызов», инициирующие возникновение субъектов дальнейшей образовательной 

деятельности.  

• Положительный характер  задаётся и удерживается за счёт не только содержания, но и 

формата: разновозрастные группы участников, собранные из разных классов (школ), новые 

«особые» взрослые, особые места и пр. 

Образовательные события в рамках внеурочной деятельности  организуют учителя , 

классные руководители в тесном сотрудничестве с воспитателями, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги и т.д.  

Формы организации внеурочной деятельности обучающихся: конференции, диспуты, 

соревнования, олимпиады, экскурсии, мастер-классы, конкурсы, праздники и т.д. 

 Формы представления результатов: презентации на родительских  собраниях,  

педагогических  советах,  праздниках; оформление выставок творческих работ обучающихся, 

стенной газеты, стенда; представление театральной  постановки,  организация праздника, 

участие в  фестивале и т.д. 

3.4.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется не только в очной форме, но и в 

дистанционной, так более 50% школьников, зарегистрированы за территорией города Перми, 

родители имеют ограничения по состоянию здоровья, являются маломобильными 

инвалидами. 

Работа с родителями (законными представителями) организована в рамках следующих 

направлений:     

1. Включение родителей в общественную жизнь школы, с целью повышения 

интереса и степени информированности родителей (законных представителей) о жизни 

образовательной организации, повышения мотивации родителей к участию в управлении 

образовательной организацией, создания условий, способствующих вовлечению родителей в 

систему общественно-государственного управления образованием. 
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2. Родительское образование, с целью повышения уровня педагогической 

культуры родителей, вовлечения родителей в учебно-воспитательный процесс,  

3. Включение родителей организацию воспитательного процесса в школе с целью 

повышения уровня заинтересованности родителей в совместной жизнедеятельности с 

ребенком, перенесение сотрудничества в сферу семейных отношений, с целью передачи своих 

знаний и опыта подрастающему поколению, создания условий для духовного общения детей 

и родителей. 

На внешкольном уровне: 

 Посещение родителями службы психолого-педагогического сопровождения с целью 

оказание психологической, психолого-педагогической помощи детям в возрасте от 3 до 18 

лет, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего. 

 Обращение в службу «Телефона доверия» для родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 Участие в региональных семейных клубах ("Мир на ладошках", Ассоциация родителей 

детей после кохлеарной имплантации и т.д.). 

 Участие в вебинарах и круглых столах, проводимых региональными (федеральными) 

образовательными и общественными организациями с целью повышения информированности 

и компетентности в сфере образования и воспитания детей с нарушениями слуха, зрения, 

речи. 

 Сотрудничество с общественными организациями (Региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых», 

региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», “Пермской краевой общественной организацией защиты 

прав детей-инвалидов и их семей “Счастье жить” и др.). 

На уровне школы: 

 Включение родителей в общественную жизнь школы (Управляющий совет школы, 

Родительская приемная на официальном интернет-сайте школы. Оперативное 

информирование о школьных событиях через группы в социальных сетях: Вконтакте,  

Instagram, YouTube. Включение родительской общественности в бракеражные, приемочные 

комиссии, комиссию по урегулированию споров участников образовательных отношений). 

 Родительское образование (День открытых дверей. Ежегодное общешкольное 

родительское собрание, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. Информационная страница на сайте школы). 

На уровне учебного отделения: 

 Включение родителей в общественную жизнь школы (Родительские активы в 

отделениях. Организация круглых столов для родителей “Тема дня”. Участие родителей в 

планировании воспитательных дел отделения).  

 Родительское образование (Дни открытых уроков, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для применения в своей практике 

специальных приемов и методов, используемых в учебно-воспитательном процессе и 

наблюдение за обучением и воспитанием ребенка в школьном коллективе. Организация 

проблемных семинаров по вопросам образования и воспитания, обучающихся с ОВЗ с 

привлечением узких специалистов «Как общаться со слабослышащим и глухим ребенком?», 
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«Какие тифлотехнические средства должны быть дома?» «Гиперактивный ребенок. Как 

помочь в обучении?» и т.д.). 

 Включение родителей в воспитательный процесс в отделении (Организация 

творческих конкурсов для семей, выставок работ, учащихся для повышения интереса и 

раскрытия творческого потенциала семьи. Привлечение родителей к благоустройству 

школьной территории. Помощь в организации школьных мероприятий: 1 Сентября, Новый 

год, Последний звонок, Выпускной и т.д. Организация семейных праздников в отделении 

«День матери», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д.). 

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Включение родителей в общественную жизнь школы (Участие в активах класса. 

Организация временных творческих/проблемных групп для оперативного решения задач: 

организация классного мероприятия, выездного мероприятия, помощь обучающимся в 

организации учебной деятельности).  

 Родительское обучение (Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. Родительские собрания. Информационные стенды). 

 Включение родителей во в воспитательный процесс (Творческие родительские мастер-

классы.  Совместные праздники, экскурсии, культурные образовательные походы и тд.).  

На индивидуальном уровне: 

 Включение родителей в общественную жизнь (Участие родителей (законных 

представителей) в работе психолого-педагогического консилиума, собираемых в случаях 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка.  

Участие родителей органах коллегиального управления, общественных надзорных комиссиях 

и т.д.). 

 Помощь родителей в подготовке и проведение общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности.  

 Формирование адекватной самооценки, представлений у обучающегося о наличии 

отклонений в состоянии здоровья, рекомендуемых видах профессиональной деятельности в 

соответствии с возможностями здоровья. Используемый формат работы – консультирование.  

3.5.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе-интернате помогает педагогам 

воспитывать в детях с ОВЗ инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации, несмотря на физические ограничения. 

Необходимым условием организации самоуправления в школе обучающихся с ОВЗ является 

курирование педагогом-наставником деятельность актива школьников. Участвуя в 

деятельности школьного СОУПРАВЛЕНИЯ школьники получают возможность освоить 

разные общественные социальные роли, что является приоритетным направлением нашей 

воспитательной программы. 

На уровне школы:  
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 Управляющий совет, в состав входят старшеклассники, выбранные по собственной 

инициативе или предложенный коллективом учащихся, один старшеклассник от отделения, 

представляет интересы обучающихся и защищают их права. 

 Службы примирения: “Доверие” (Казахская 71), “Рука помощи” (Самаракандская 32), 

“Дружные - сильные” (Бушмакина 20). Волонтёры служб примирения отделений 

сотрудничают, составляют план совместных мероприятий на год, обсуждают мероприятия по 

эффективной коммуникации в классах, подводят итоги года, обмениваются опытом. 

Осуществляют набор волонтёров, посвящение в волонтеры, проводят обучение новичков. 

Участие волонтеров школьной службы примирения (ШСП) в городских и краевых 

мероприятиях, конкурсах. (Лаборатория конфликтологии ПГНИУ, ассоциация медиаторов 

Пермского края). 

На уровне отделений:  

 Актив школьников состоит из лидеров классов, инициативных учащихся. Основная 

функция актива школьников на уровне учебных отделений – организация ключевых 

мероприятий в роли сценаристов, ведущих, помощников, таких мероприятий (Фестиваль 

талантов “Осенний звездопад”, Экологический праздник “День Земли”, День Здоровья, 

“Праздничный круг”, “Родительский дом”,  Конкурс “ Смотр строя и песни”, Фестиваль-

конкурс «Мой Пермский край» и тд).  

 Краткосрочные волонтерские проекты.  Волонтерство – это участие школьников с 

ОВЗ в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом (Участие школьников встреч с ветеранами войны и труда, проводимых 

на базе школы, Совета ветеранов района. Привлечение школьников к совместной работе с 

учреждениями социальной сферы (детские дома, дом престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям,) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений. Участие школьников (с согласия родителей 

или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся). 

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Выбор и делегирование представителей классов в актив школьников, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел.  

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

 Участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 Реализация школьниками выбранной роли (в деятельности класса, поручения), 

самоконтроль и самооценка. 

 Вовлечение школьников в службу примирения волонтерами, обучение эффективной 

коммуникации, конструктивному разрешению споров, конфликтов. 

 Вовлечение в ключевые дела школы, индивидуальная помощь ребенку, наблюдение за 

поведением ребенка, изучение особенностей личностного развития.  

 Развитие активности, самостоятельности, стремления к преодолению иждивенчества 

через организацию дежурства по классу, поручения. 

3.6.Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников с ОВЗ по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

На внешкольном уровне: 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, в том числе 

созданных в сети интернет. 

 Организация экскурсий на промышленные предприятия города, дающие школьникам с 

ОВЗ начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей. 

 Встречи обучающихся и родителей со специалистами ГКУ “Центр занятости населения 

Пермского края”, формирующие представление о потребностях рынка труда города, региона, 

динамике его развития.  

 Посещение профориентационных выставок, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах. Организация встреч обучающихся с 

представителями образовательных учреждений, предоставляющие обучающимся 

информацию о возможностях и условиях получения профессии и поступления в данные 

учреждения. 

 Реализация сетевого проекта с СПО г. Перми по профессиональному обучению 

параллельно с реализацией адаптированной общеобразовательной программы по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих. 

 Участие обучающихся в Национальном чемпионате "Абилимпикс". 

На уровне школы: 

 Организация профессиональных проб с учетом возможностей здоровья обучающихся. 

 Внедрение новых профилей учебного предмета «Технология» (Программа предметной 

области «Технология» по профилю «Массажное дело» для обучающихся с нарушением зрения. 

Программа предметной области «Технология» по профилю «Агротехнологии. 

Растениеводство» для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 «5 четверть» - летний трудовой отряд для старшеклассников позволяет учащимся 

глубже познакомиться с рабочими профессиями, формирует позитивный имидж рабочих 

профессий. 

 Проведение ежегодной общешкольной «Недели профессиональной ориентации 

обучающихся» с использованием активных форм внеурочной деятельности.  

 Проведение школьного конкурса «Лучший по профессии». 

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Стендовые конференции («Мир профессий, «Профессии моих родителей», «Моя 

будущая профессия» и др.). 

 Проведение классных часов, воспитательских занятий (Мир профессий. Путь в 

профессию начинается в школе. Трудовая родословная моей семьи и др.) 
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 Привлечение родителей к профориентационной деятельности (Организация и 

проведение экскурсий на предприятия, где работают родители. Мастер - класс для детей 

"Мастер своего дела". Конкурс семейных сочинений: «Профессии нашей семьи», «Кем я хочу 

стать» и др.). 

 Социально-психологические тренинги, практикумы, ролевые (деловые) игры. 

На индивидуальном уровне: 

 Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, рекомендуемых видах профессиональной деятельности 

в соответствии с особенностями здоровья. 

 Консультации социальных педагогов и психологов с родителями с целью выявления 

противопоказаний к выбору профессий и учетом возможностей здоровья учащихся.  

3.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемся с ОВЗ расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

В проведении экскурсий, экспедиций, походов с глухими, слабослышащими детьми 

педагоги должны использовать вспомогательные средства: письменные таблички с новыми 

словами, дактильную и жестовую речь для тонкого восприятия мимики и жестов, 

сопровождающих устную речь окружающих людей.  

При проведении экскурсий, экспедиций и походов со слабовидящими и слепыми 

обучающимися создаются тактильные карты, аудиоэкскурсии, также адаптируются музейные 

экспозиции. Для детей с нарушением зрения экскурсию начинают с показа, со зрительных, 

осязательных, слуховых впечатлений, а затем вводят рассказ. Обязательным требованием к 

проведению экскурсии будет обследование изучаемых предметов.  

Эти воспитательные возможности реализуются путем вовлечения обучающихся в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 Пеший тур - позволяет формировать у детей навыки поведения на природе, 

воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающей среде, а также 

знакомить с историческими и культурными памятниками родного города, а самое главное, 

способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся:  

 на уровне НОО - “Путешествие по школьной улице”, “Изменения в природе”, 

“Безопасный путь” и др.  

 на уровне ООО - “Достопримечательности города Перми”, “Тематические 

прогулки в лес”, “Зеленая линия” и др.  

 на уровне СОО - “Откуда пошла земля пермская”, “Природа и город: парки и 

аллеи”,” Пермский период в Великой Отечественной Войне” и др.  

 Тематические экскурсии или походы, организуемые в классах их классными 

руководителями и воспитателями, а также родителями обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий.  

 Музейные уроки. Основным источником информации на музейном уроке для учащихся 

является не только рассказ, но и подлинные памятники истории и культуры. Темы уроков 
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могут касаться школьной программы, в рамках практических тем всех учебных предметов, 

так и могут быть самостоятельными, ориентированными на получение дополнительных 

знаний о какой-либо сфере жизни или событии.  

 Театральные сессии. Глубокий анализ различных произведений, коллективное 

обсуждение, написание сочинений, рисование и лепка героев произведений или сюжета 

позволяет расширить понимание и провести значительно более глубокий анализ идеи 

написанного автором. Также обучающимся перед просмотром спектаклей предлагается 

посмотреть реквизит, осмотреть декорации сцены. Это позволяет учащимся увидеть более 

полную картину произведения.  

 Библиотечные уроки. Вид школьного занятия, проводимый в библиотеке. Позволяет 

привить школьникам необходимые навыки по поиску информации, развить критическое 

мышление, повысить мотивацию к чтению и художественному творчеству.  

 Образовательное путешествие. Форма организации учебно-воспитательного 

процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в 

естественных условиях или в музеях, на выставках и пр. Образовательное путешествие - одна 

из наиболее актуальных и содержательных форм обучения и развития, в ходе которого 

создается системное видение взаимосвязей природы и культуры в пространстве и времени. 

Пошаговые действия по подготовке путешествия могут быть следующими:  

- выбор темы путешествия, определение его замысла, формулировка цели;  

- определение маршрута путешествия и основных мест остановок для детального 

изучения;  

- разделение класса или воспитательской группы на исследовательские группы и 

распределение заданий по направлениям;  

- освоение учащимися определённых объектов с опорой на наблюдение, исследование, 

подбора иллюстративного и речевого материала, просмотр видео, прочтение литературы, 

поиск в Интернете;  

- самостоятельный поиск ответов на вопросы учащимися по ходу путешествия; - 

оформление итогов путешествия и презентация своей работы (мультимедийная презентация, 

фоторепортаж, видеофильм, видео книга, устный журнал, конкурс и т.д.)  

- подведение итогов путешествия. Учащиеся должны будут выяснить общее между 

исследуемыми объектами и сделать вывод о решении поставленной задачи.  

 Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, отличающаяся от 

реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов (музеи, 

парки, улицы городов) с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора 

необходимых фактов. Примерный перечень виртуальных экскурсий:  Государственный музей-

заповедник С.А. Есенина, музей-панорама "Бородинская битва», Киностудия "Мосфильм", 

Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина, Российский национальный музей 

музыки, Экспериментаниум, Государственный музей спорта, Музей-усадьба "Коломенское", 

Музей Н.В. Гоголя,   биологический музей имени К.А. Тимирязева, Московский музей 

современного искусства, Третьяковская галерея, Музей Победы, Центр "Авиация и 

космонавтика" на ВДНХ).  

 Целевые прогулки на природе согласно плану работы воспитателей – в процессе 

закладывается фундамент конкретных представлений о родной природе. Основная задача 
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учителя/воспитателя на прогулке организовать наблюдения детей, т.е. направить их внимание 

на существенные стороны изучаемого объекта или явления. Это достигается путем 

постановки ряда вопросов-заданий, заставляющих детей внимательно рассмотреть весь 

предмет или явление в целом, сравнить его с другими предметами, найти сходства и отличия, 

рассмотреть его части и т.д. Содержание и система вопросов всецело определяются целью 

прогулки. В зависимости от цели экскурсии и содержания материала сочетание этих приемов 

может быть разнообразным.  

 Парковые уроки/занятия - обучающиеся изучают простые механизмы ориентироваться 

на местности, исследовать редкие деревья, растущие в парке, искать русло исчезнувшего 

родника, искать ответы на вопросы, связанные с историей около памятника в парке. Также все 

получают отдельный лист для составления плана участка парка. 

Мероприятия на примере изучения родного края:  

 Конкурс “А из нашего окна НАНО-ФАБРИКА видна…” В рамках конкурса 

участникам предстоит самостоятельно или совместно с педагогами (учитель, воспитатель, 

тифлопедагог, сурдопедагог и т.д. ) найти, изучить и описать научные объекты г. Перми и 

“похвастаться” ими перед сверстниками (презентация, доклад в интересной форме, плакат, 

рекламная брошюра и т.д), разработать программу-схему) путешествия по-своему “Научному 

городу” для своих сверстников из других городов.  

 Выездные туры (по заранее составленному маршруту) “Мотовилихинские заводы 

прошлое и настоящее, “Мифы и легенды древней Пармы”, “Пермяк солёные уши соледобыча 

в Прикамье”, “Таинственные и мистические истории большого города”, “Чем манит 

иностранцев пермская земля?” и др.  

 Создание видео книги “Путеводитель по Перми и её истории” книга создается 

педагогами и детьми на основе пеших и выездных туров по Перми и краю. Книгу можно 

будет использовать для изучения родного города, для исследования и виртуальных прогулок 

по городу, для составления маршрута своего реального путешествия или путешествия гостей 

из других мест России и мира.  

3.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы-интерната, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, поднимает настроение, создает атмосферу 

психологического комфорта, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы, оказывает значительное воздействие на развитие внутреннего 

мира личности воспитанника. 

В отделениях для детей с нарушением слуха адаптированы информационные тексты с 

учетом психофизических особенностей обучающихся (выделение ударения, нотирование 

текста и др.), для детей с нарушением зрения это увеличенный шрифт и дублирование 

информации шрифтом Брайля, что делает школьную среду более доступной, психологически 

комфортной. 

  Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 Оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация 

(Создание стендов “Гордость школы” (фото хорошистов) и “Наши педагоги”.  Оформление 
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лестничных пролетов для демонстрации спортивных и творческих достижений и наград 

обучающихся. Мотивационные плакаты, уголки безопасности. Информационные стенды 

социально-психологической службы школы.  Оформление информационно-познавательного 

стенда “Я слышу мир!”).  

 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (Тематические 

конкурсы и выставки рисунков, фотоработы обучающихся, стендовые презентации различной 

тематики, информационные стенды. Создание стендов “Школьный калейдоскоп”, “Наши руки 

не для скуки!”).  

 Благоустройство классных кабинетов, игровых комнат и спален, осуществляемое 

классными руководителями и воспитателями вместе со школьниками своих классов, групп 

(Оформление классных уголков, уголков здоровья, “Визиток класса”, уголка дефектолога 

“Техника речи”.  Оформление классных и игровых комнат к школьным календарным 

событиям (День Знаний, День Учителя, День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, день Космонавтики, День Победы). Проведение конкурсов 

“Лучшая игровая и спальная комната”). 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий. (Оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы, Последний звонок и т.д.). Оформление актового зала к запланированным 

общешкольным праздникам.  Создание фотозоны к традиционным школьным праздникам). 

 Акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

(Оформление стендов “История нашей школы”.  Стена “Я люблю свою школу “.  Оформление 

стендов по правилам этикета. Совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация особой символики разных отделений (флаг школы, эмблема школы, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы-интерната знаковых событий;  

 Озеленение школьной и пришкольной территории, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, и нозологий, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха (Создание Сада ощущений. Конкурс по благоустройству 

территории пришкольного участка “Лучшая клумба”. Создание на территории школы 

спортивного комплекса под открытым небом и детской игровой площадки. Озеленение 

школьного интерьера с использованием комнатных растений).  

3.9.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа субъектов образовательной 

деятельности (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), партнеров). 

Учитывая специфику школы-интерната (круглосуточного пребывания большего числа 

учащихся в учреждении) частота ключевых дел и степень включенности создают атмосферу 

уюта, важности и нужности каждого участника педагогического процесса, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  
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На внешкольном уровне: 

 Участие в ежегодных мероприятиях, организуемых  для жителей города, края, 

страны, открывающих возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих (Международный Благотворительный 

музыкальный фестиваль «Белая трость» для незрячих и слабовидящих детей, 

межрегиональный фестиваль – конкурс творчества детей и подростков с нарушением зрения 

«Солнечная стрекоза», краевой фестиваль талантов для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья “Преодоление”, краевой детский патриотический фестиваль для 

детей-инвалидов и c ОВЗ "Воля к победе" и т.д.). 

 Участие в социальных проектах (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированных на преобразование окружающего школу 

социума: городской конкурс социально значимых проектов «Город – это мы», 

экологическая школьная акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры).   

 Организация и реализация социально-значимых проектов для жителей города и края, 

ориентированных на улучшение социальной ситуации в крае и формирование ответственной 

гражданской позиции учащихся. Такие, как: музыкальные выездные концерты (в домах 

престарелых, детских домах, реабилитационных центрах), трудовая помощь (ветеранам, 

престарелым людям, многодетным, одиноким), общегородские акции (например, онлайн 

поздравление ветеранов с Днем победы) и т.д. Мероприятия проводятся совместно с 

социальными партнерами (Благотворительный фонд помощи детям «Дедморозим», СТОС 

«Ветераны Юбилейного» и т.д.). 

  Участие в спортивных состязаниях на уровне города, края, России, дающих 

возможность физического развития, подкрепляющие комплексную работу над социальной 

адаптацией детей, возможность для спортивной самореализации детей и подготовке к 

возможной будущей профессии в сфере адаптивной физкультуры.   

На уровне школы: 

 Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (театрализованные, 

спортивные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами по школьному календарю событий и в которых участвуют 

все классы школы: 

 Календарные тематические праздники: 

 «День учителя». Мероприятие повышает престиж профессии учителя, воспитывает 

уважение и благодарность к учителям разных поколений. В цикл мероприятий входят: 

день самоуправления, видео поздравления от учеников, родителей, выпускников, 

праздничный концерт, квест для учителей, изготовление открыток-поздравлений, “Битва 

хоров”. 

 «Новогодние чудеса». Коллективное творческое дело, включающее в себя ряд 

направлений деятельности по организации и подготовке праздника Нового года. В рамках 

художественного направления ребята создают открытки, стенгазеты, изготавливают 

новогоднее оформление. Театральная деятельность представлена постановкой спектакля, 

новогодних конкурсов и творческих номеров от классов. В течение нескольких дней 

перед новогодними каникулами проходит ежегодная школьная акция «Сто добрых дел к 

Новому году». Итоговым мероприятием является новогоднее представление с дискотекой для 

всех учащихся школы.  

https://nuzhnapomosh.ru/funds/dedmorozim/
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 «День защитника Отечества». Мероприятие направлено на формирование 

представления о мужских качествах, ценности служения родине, мужской заботе о семье. 

Формы проведения: музыкальный концерт, конкурс «Богатыри земли русской», игровая 

программа «Один день в армии», мастер-класс «Урок мужества» и т.д. 

 «Международный женский день».  Данное мероприятие организуется и 

проводится мужской половиной школьного сообщества. Формы проведения: видео открытки 

от мальчиков всех классов, конкурс «Краса школы», поздравительные стенгазеты, 

традиционный концерт «Для милых дам», конкурс «Классная дверь, как фотозона». 

 «День Победы». Цикл мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм нашего народа, уважения к старшему поколению. Формы 

проведения: торжественные линейки, конкурсы чтецов и военных песен, встречи с 

ветеранами, традиционный конкурс строя и песни, участие в акции «Бессмертный полк», 

аудио концерт, военно-спортивные соревнования, видео поздравления и т.д. 

        Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с начальной школой»). Торжественные церемонии, посвященные: началу нового 

учебного года «Первый звонок» и окончанию уровня обучения «Последний звонок»  9, 11, 12 

классы. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки (в конце каждой четверти) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Итоги учебного года» похвальными листами и 

грамотами учащихся за хорошую учебу и активное участие в жизни школы. 

На уровне учебного отделения: 

Учебное отделение, расположенное по адресу: Бушмакина 20:  

 «Осенний звездопад». Фестиваль талантов. Праздник танца, песни, театрального 

мастерства, который объединяет всех участников образовательного процесса. Создаёт   

атмосферу творчества и неформального общения в школе. 

 «День Земли». Экологический праздник, ежегодное мероприятие, целью которого 

является повышение экологической культуры детей и взрослых. В цикл мероприятий входят: 

квест «Экологическая тропа», акция «Школьный субботник», выставка плакатов и рисунков, 

конкурсно - игровая программа «В царстве Царя Берендея», творческие отчёты от классов 

по озеленению школьного двора, родного района, трудовых десантов и т.д. 

Учебное отделение, расположенное по адресу: Самаркандская 32 

 «Научно-практическая конференция». Предметом представления на конференции 

являются учебно-исследовательские работы обучающихся по актуальным вопросам 

современности.  Цели конференции: активизация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, повышение ее качества; выявление и продвижение наиболее способных и 

одаренных школьников. 

 «День Здоровья». Спортивно-оздоровительное мероприятие для пропаганды здорового 

образа жизни, популяризации физической культуры и спорта. Проводится осенью, в начале 

года на базе Динамо. Классы проходят испытания по станциям, где выполняют спортивные и 
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творческие задания. Мероприятие предусматривает предварительную подготовку в классах с 

участием классного руководителя, родителей, учащихся. 

 «Праздничный круг». Цикл мероприятий, проводимых в течение года и приуроченных 

к народному календарю с целью общекультурного и духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников через изучение русских народных традиций в ходе проведения и 

организации детьми народных праздников («Капустная вечерка», «Широкая масленица»,    

«Рождественское чудо» и т.д.). Реализуется принцип преемственности поколений, где 

старшие учащиеся организуют и проводят праздники для школьников с привлечением 

помощи педагогов, родителей, социальных партнеров. 

 «Родительский дом». Цикл мероприятий, направленных на формирование значимости 

семейных ценностей в среде школьников на уровне школы, создание условий для 

формирования культуры семейного общения, создания домашнего уюта в стенах интерната. 

Праздничные мероприятия приурочены к празднованию дня матери и отца, и включают в 

себя: конкурс семейных творческих работ «Календарь семейных праздников и традиций», 

музыкальный конкурс «Музыкальная семья», беседы с родителями, классные часы и т.д. 

Учебное отделение, расположенное по адресу: Казахская 71 

 «Смотр строя и песни». Конкурс строевой песни, посвященный Дню защитника 

Отечества. Проводится ежегодно совместно с представителями из Пермской общественной 

организации «Союз пограничников Прикамья». Праздник призван воспитывать у 

обучающихся чувство патриотизма, любви к Родине. Каждый класс представляет свой вид 

войска. У каждого класса готовится соответствующая атрибутика, девиз, маршировка, 

мелодекламация, песня, конкурс капитанов. 

 «Культура народов Пермского края». Фестиваль-конкурс, посвященный истории 

Пермского края. Проходит в форме творческого выступления от каждого класса (песня, 

инсценировка, декламация, мелодекламация). Традиционно конкурс проводится в ноябре - 

декабре и призван сформировать представления об истории края, воспитать чувство любви к 

родному краю и малой Родине.  

На уровне класса (воспитательской группы): 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. 

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

 Участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, корреспондентов, фотографов и т.д. 

 Индивидуальная помощь учащимся начальных классов в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел обучающимися старших классов. 

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
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педагогами и другими взрослыми (кураторство классных руководителей, воспитателей, 

педагога-психолога, социального педагога). 

 Беседы, включение в совместную работу с другими детьми, работа в творческих и 

инициативных группах, индивидуальные консультации.  

3.10. Модуль «Инклюзивные воспитательные мероприятия» 

Важнейшим аспектом в успешном развитии, социализации и социально-

психологической адаптации обучающихся нашей школы является включение их в общество, 

приобретение навыков общения с обычными сверстниками и взрослыми. Успешность 

человека, а значит и ребенка в социуме все больше зависит от его творческой активности и 

способности к самостоятельному поиску решений в проблемных ситуациях.  

Личностная инклюзия - это включение в жизнь общества; включения детей-

инвалидов в жизнь здоровых детей, с одной стороны, и участия относительно 

здоровых детей в жизни детей-инвалидов, с другой. Совместная педагогика 

предполагает целенаправленную организацию внешкольного или внеклассного 

общения ребят, с инвалидностью и без, где ребята вне класса придут к “взаимному 

доброжелательству”, к взаимопомощи. Одним из средств развития творческой 

активности детей является организация участия школьников с ОВЗ  в различных совместных 

мероприятиях с учащимися общеобразовательных школ и участие в работе учреждений 

дополнительного образования, музыкальных школ, досуговых учреждений. 

При организации совместных мероприятий необходимо учитывать особые потребности 

обучающихся, создание   благоприятных   условий   для их осуществления: наличие на 

мероприятиях сурдопереводчиков и тифлокомментаторов, создание доступных 

информационных материалов, адаптированных для детей с нарушением слуха и зрения.  

Участие в совместных мероприятиях проходит с привлечением социальных партнеров: 

общественных организаций (регионального отделения Всероссийского общества слепых, 

регионального отделения Всероссийского общества глухих, общественной организации  

“Счастье жить”, “Берегиня”, “Вектор дружбы”), Учреждений дополнительного образования 

детей («Радуга», “Луч”, “Альянс”;  детско-юношеские спортивные школы,  детские школы 

искусств,  краевой центр адаптивного спорта),  учреждений культуры (театры, музеи, 

библиотеки и др.), образовательных учреждений  города Перми, Пермского края, других 

городов России.  

Ожидаемыми результатами инклюзивных совместных мероприятий являются: 

повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в жизни общества, а также формирование навыков коллективной 

работы по реализации собственными силами социально полезного дела.  Вместе с тем, растёт 

определённая потребность в формировании толерантности и уважительного отношения к 

людям, имеющим особенности в развитии со стороны их социального окружения как вне 

школы, так и внутри её – т.е. потребность в формировании инклюзивной культуры, 

комфортной для всех участников образовательных отношений. 

Формы инклюзивных воспитательных мероприятий:  

 Совместные культурные мероприятия, организованные норматипично-

развивающимися обучающимися и имеющие различную направленность (фестивали и 

конкурсы творчества для детей с ОВЗ и инклюзивные фестивали; посещение театров 

(спектакли с тифлокомментированием и сурдопереводом, с применением звукоусиливающей 
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аппаратуры); инклюзивные экскурсии в музеи, библиотеки и др.; детский инклюзивный 

театр;  проведение праздничных мероприятий с привлечением волонтеров, учащихся других 

образовательных учреждений; занятия в музыкальных и художественных студиях, 

спортивных секциях).  

 Включение в совместную объединяющую социально-значимую деятельность детей, 

создание волонтерских отрядов и участие в волонтерских акциях, совместно с детьми 

«массовых» школ (Краевая акция «Белый ангел» – изготовление новогодних игрушек для 

нуждающихся малообеспеченных семей. Волонтерский отряд “Огонек” – организатор 

массовых мероприятий в домах престарелых и инвалидов). 

 Участие в инклюзивных просветительских проектах, помогающих обратиться к 

проблемам лиц с инвалидностью, учиться совместному общению, взаимопомощи (Краевая 

акция «Я вижу сердцем». Инклюзивные мастер-классы различного уровня («Ориентировка на 

5+», «В темноте», “Говорящие руки”. Тематические выставки “Школа неограниченных 

возможностей”).  

 Участие в научно-практических конференциях и конкурсах профессионального 

мастерства, для успешного самоопределения и дальнейшей профессиональной деятельности, 

совместно со здоровыми людьми (Чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Ежегодная 

краевая научная конференция «Нет ничего невозможного»).   

3.11. Модуль «Группа полного дня» 

Модуль раскрывает роль и место функции воспитателя в системе жизнедеятельности 

образовательного учреждения круглосуточного пребывания, которая направлена на 

обеспечение единства обучения и воспитания во внеурочное время (в том числе выходные 

дни). Осуществляя работу с группой, воспитатель организует работу с коллективом (группой 

детей), индивидуальную работу с учащимися, работу с учителями и специалистами, 

работающими в классе, работу с родителями учащихся (законными представителями). 

Спецификой организации этого модуля является социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение группы специалистами: педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом. Воспитатель работает в тесном 

взаимодействии с классным руководителем и продолжает основные направления 

деятельности последнего.  

На уровне класса (воспитательской группы):  

 Инициирование и поддержка участия группы в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. 

 Проведение воспитательских занятий – непосредственного и доверительного общения 

воспитателя и детей, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 Организация самоподготовки для обучающихся, проживающих в интернате, как формы 

учебной деятельности по выполнению домашних заданий под руководством воспитателя, в 

ходе  которой целенаправленно формируется навык самостоятельной учебной работы. 

https://абилимпикс-пермь.колледж-оникс.рф/#364fc8fg2u
https://абилимпикс-пермь.колледж-оникс.рф/#364fc8fg2u
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 Организация режимных моментов (подъем, гигиенические процедуры, прием пищи и 

тд). Настоящее усвоение нравственных норм поведения, трудовых навыков, рациональных 

приемов организации своей работы имеет конкретную практическую направленность.  

 Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися группы (познавательной, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, общеинтеллектуальной, социальной, общекультурной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и укрепить 

доверительные отношения с учащимися группы. 

 Сплочение коллектива через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые воспитателями и родителями; празднования 

дня рождения детей в группе, включающие в себя подготовленными одногруппниками 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

 Совместная со школьниками выработка законов группы, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

  Совместное с учителями-предметниками и психологом изучение особенностей 

личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением каждого в различных 

ситуациях с помощью диагностик, мониторингов, бесед. 

  Помощь ребенку в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  выбор специальности и учебного 

заведения, и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется с классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

  Индивидуальная работа со школьниками группы, направленная на личные достижения 

в учебной и внеурочной деятельности, раскрывающие его способности; совместный анализ 

успехов и неудач и дальнейшее планирование. 

  Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися группы; через взаимодействия 

социального педагога и педагога-психолога  проводимые тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классах: 

- регулярные консультации  с учителями предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов и воспитателя по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях группы для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни группы в целом; 
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- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов группы, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел группы; 

- организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по в 

соответствии с планируемыми результатами и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 Для расширения возможностей оценки динамики  развития обучающихся и 

общей эффективности воспитательной деятельности (при согласии родителей, законных 

представителей), могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью  в сфере психологической диагностики и развития личности в 

подростковом возрасте.  

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой школой-интернатом программы воспитания, осуществляемая в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечает этическим принципам охраны и 
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защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляет угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу слабослышащего обучающегося. 

В соответствии с поставленными целями и задачами воспитания определены 

критерии и показатели эффективности реализации программы воспитания: 

Критерии Показатели Методики и формы мониторинга 

Охват внеурочной 

деятельностью 

- Занятость учащихся во 

внеурочное время 

- Сводная таблица 

Состояние 

преступности 

- Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся 

- Количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, 

ПДД 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

личности учащегося 

- Освоение образовательной 

программы 

- Развитие мышления 

- Познавательная активность  

- Сформированность учебной   

деятельности 

- Портфолио ученика  

- Участие в интеллектуальных 

конкурсах  и олимпиадах  

- Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности учащегося 

- Нравственная направленность 

личности 

- Сформированность 

отношений ребенка   к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду 

- Уровень воспитанности 

ученика по методике Шиловой 

М.И. 

 

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности учащегося 

-Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

 - Уровень речевого развития 

обучающихся (фразы обиходного 

характера) 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

- Развитие классного 

коллектива. 

- Развитость самоуправления. 

- Сформированность 

совместной,    коллективной 

деятельности. 

- Уровень развития классного 

коллектива  

 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей 

жизнедеятельностью 

в школе 

- Комфортность ребенка в 

школе 

 

- Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

доцентом А.А. Андреевым) 

- Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой школы (разработана 

доктором пед. наук Е.Н. 

Степановым) 

Основные личностные результаты воспитательной работы   будут оцениваться в 

рамках мониторинговых процедур:  

Уровни воспитательных 

результатов 
Предмет изучения Диагностические методы изучения 
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1 уровень 

 

приобретение 

воспитанником 

социального знания 

представления, знания 

(что воспитанник знает 

о нормах 

взаимоотношений) 

- Диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся (тест) 

(авторы Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

2 уровень 

получение 

воспитанником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

национальным 

ценностям 

ценностные 

ориентации, убеждения, 

мотивы поведения, 

предпочтения 

- методика «Ранжирование»; 

- методика «Сюжетные картинки» 

(автор Калинина Р.Р.) 

- Анкета «Цветик-семицветик» (автор 

Царева Н.А) 

3 уровень 

получение 

воспитанником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

отдельные поступки, 

поведение в целом 

- Диагностика уровня воспитанности 

(автор М.И.Шилова) 

- Анкета «Характеристика» (автор 

Рогожникова Р.А.) 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися при получении основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы школы-

интерната. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральным государственным общеобразовательным 

стандартом основного общего образования, Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования и учитывает 

особые образовательные потребности обучающихся с нарушенным слухом. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

Цель программы коррекционной работы организация комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социально-педагогической 

помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе коррекции первичных 
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нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности школьника. 

Задачи программы коррекционной: 

 Выявить и удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушенным слухом и оказать специализированную 

помощь при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 Реализовать комплексное индивидуально ориентированное психолого-

медико-педагогическое сопровождение слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основного общего образования (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК и ШПМПк); 

 Организовать охранный психоэмоциональный режим с соблюдением 

допустимого уровня учебной нагрузки обучающихся.  

 Обеспечить внутреннее взаимодействие специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с нарушенным слухом; 

 Организовать информационно-просветительскую и консультативную 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

нарушенным слухом. 

Программа коррекционной работы основана на специальных принципах, 

ориентированных на учет особенностей обучающихся с нарушенным слухом: 

 принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с нарушенным слухом, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся; 

 принцип компенсации - формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности - преодоление нарушений носит комплексный 

медико- психолого-педагогический характер и включает взаимодействие 

педагогов, воспитателей и специалистов (учитель-дефектолог 

(сурдопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.). 

 принцип непрерывности - коррекционная работа основана на 

преемственности между всеми уровнями образования на уровне 

направлений, содержания; 

 принцип минимакса - обеспечение возможности освоения содержания 

образования обучающимися на максимальном для них уровне социально 

безопасного минимума; 
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 принцип психологической комфортности - снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 

уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию 

идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

 

2.4.2. Содержание индивидуально ориентированной коррекционной работы, 

способствующей освоению слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основные направления КР Содержание КР Ответственный Сроки 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

1. Организовать мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования и уровня социализации обучающихся с нарушенным слухом; 

2. Изучить уровень развития эмоционально-волевой, познавательной, слухоречевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; социальной ситуации развития и условий семейного воспитания школьника. 

3. Выявить особые образовательные потребности обучающихся с нарушенным слухом при освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

4. Определить зону ближайшего развития обучающихся с нарушенным слухом, их резервных возможностей 

на основе комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и(или) физическом развитии школьников. 

Мониторинг уровня 

адаптации, обучающихся 

перешедших  на уровень  

ООО 

 Шкала уровня тревожности “Филлипса”            

 Тест Айзенка “Самооценка состояний” 

 Модифицированный вариант анкеты 

школьной мотивации Н. Г. Лускановой   

 Методика Дембо-Рубинштейна 

 Шкалла самооценки (Ч.Д. Спилбергера)   

педагог-психолог сентябрь            

март 

Выявление 

несовершеннолетних 

учащихся с риском 

суицидального поведения  

 Методика “Дерево” педагог-психолог Октябрь 

март 

Определение уровня 

особенности эмоционально-

волевой и 

психоэмоционального 

состояния 

 Проективная методика “Дом. Дерево. 

Человек” 

 Методика Люшера 

педагог-психолог декабрь 

Диагностика конфликтности, 

агрессивности  

тест Айзенка “Самооценка состояний” педагог-психолог февраль             

март 

Индивидуальная углубленная 

диагностика уровня развития 

словеснологического 

мышления   

Методика Л. Переслени, Т. Фотекова педагог-психолог март 
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Диагностика 

профориентационных 

предпочтений, умений, 

склонностей  

Диагностика “Карта интересов ДДО” 

Е.А.Климовой 

 

 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

апрель-

май 

Диагностика психологической 

готовности к сдаче ГВЭ 

тест Айзенка “Самооценка состояний” 

Методика Люшера 

педагог-психолог май 

Обследование слуховых 

возможностей учащихся, 

состояние устной речи и 

развитие словесной речи 

Комплекты фонетически сбалансированных 

слов русской речи по Бельтюковой В.И. 

 

Инструктор 

слухового 

кабинета 

учитель-

дефектолог 

сентябрь, 

май 

Обследование уровня 

внятности речи учащихся 

Индивидуально по методике Бельтюковой 

В.И. 

учителя-

дефектологи 

сентябрь 

 

Тональная аудиометрия 

 

Индивидуальная форма обследование 

физического слуха с использованием 

аудиометра типа: АА-02 Биомедилен  

учителя-

дефектологи 

сентябрь

май 

 

Тональная аудиометрия 

у обучающихся с кохлеарной 

имплантацией 

Индивидуальная форма обследование 

физического слуха с использованием 

аудиометра типа: АА-02 Биомедилен.  

учителя-

дефектологи 

сентябрь

май 

 

Диагностика усвоения фраз 

обиходного характера и фраз 

с общеобразовательных 

уроков. 

Контрольное обследование по фразам 

обиходного характера, фразам с уроков 

индивидуально в соответствии с 

программными требованиями 

учителя-

дефектологи 

1 раз в 

полугоди

е 

Диагностика восприятия 

текстов 

Контрольное обследование по восприятию и 

пониманию текста 

учителя-

дефектологи 

1 раз в 

полугоди

е 

Мониторинг состояния 

здоровья обучающегося  

Диспансеризации Медицинские 

работники 

1 раз в 

год 

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов  

Консультация врача-психиатра Врач-психиатр 

по ГПД 

По 

запросу 

Мониторинг динамики 

освоения ребенком 

образовательной программы 

Наблюдение, анализ контрольных и срезовых 

работ 

Специалисты 

ШПМПК 

Классный 

руководитель, 

учителя 

предметники 

В 

течении 

года 

Мониторинг социального 

благополучия обучающихся 

Социальная паспортизация классов, школы Социальный 

педагог 

Сентябрь 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Задачи: 

 Разработать и реализовать индивидуально ориентированные коррекционные программы направленные на 

преодоление нарушений развития и трудностей обучения, на развитие компетенций, необходимых для 
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продолжения образования и профессионального самоопределения с использованием специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

нарушенным слухом. 

 Организовывать индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер, на развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии, формирования способов 

регуляции поведения и эмоциональных состояний. 

 Корректировать уровень слухоречевого развития слабослышащих, позднооглохших обучающихся и 

развивать навыки личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции. 

 Совершенствовать навыки получения и использования информации (в том числе на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 Организовать социальную защиту школьника в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Реализация курса 

коррекционно-развивающего 

блока «Психокоррекция»  

 Коррекция недостаточности внимания 

 Коррекция трудности запоминания 

 Коррекция слабости мыслительной деятельности 

 Коррекция сниженной мотивации 

 Коррекция эмоциональных нарушений 

 Развитие волевой регуляции 

Педагог-

психолог 

1 раз в 

неделю в 

течение 

года 

Индивидуальные 

коррекционные занятия по 

коррекции эмоционально-

волевой сферы и 

психоэмоционнальных 

состояний 

 Коррекция замкнутости 

 Коррекция повышенной тревожности 

 Снятие нервного напряжения 

 Коррекция агрессивности 

Педагог-

психолог 

По мере 

необходи

мости 

Групповые занятия в 

выпускных классах по 

формированию 

психологической готовности к 

сдаче ГВЭ 

 психологические тесты на выявление 

психологической готовности обучающихся к сдаче 

ГИА; 

 тренинги и развивающие занятия на 

овладение обучающимися навыками 

саморегуляции, самоконтроля; на развитие памяти 

и внимания выпускников; 

 индивидуальные консультации с 

обучающимися с, их родителями, направленные на 

повышение психологической готовности 

обучающихся к экзамену, предупреждение 

кризисных состояний у обучающихся. 

Педагог-

психолог 

В 

течение 

года 
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Реализация курса «Развитие 

слуховых восприятий и 

формирование 

произносительной стороны 

речи» 

 

 Развитие и совершенствование фонематических 

представлений. 

 Анализ и синтез звуко-слогового состава слова 

(Дифференциация звуков (букв). Устранение 

дефектов звукопроизношения. Постановка 

дефектно произносимых звуков.) 

 Формирование грамматического строя речи 

(Словообразование.  Согласование и управление.  

Состав предложения. Анализ и синтез 

предложения). 

 Тематическая активизация и обогащение словаря. 

 Уточнение представлений о тексте. (Сравнение 

текста и набора слов, текста и набора 

предложений, текста и его деформированных 

вариантов. Анализ текста. Последовательность и 

связность предложений в тексте. Смысловая 

зависимость между предложениями). 

 Построение самостоятельного связного 

высказывания. 

учителя-

дефектолог

и 

 

1-3 часа 

на 

обучающ

егося в 

неделю в 

течение 

года 

 

Реализация курса 

«Специальная физическая 

подготовка.  Волейбол» 

 Значение здорового образа жизни. 

 Правила техники безопасности при занятиях 

данным видом спорта; 

 Терминология игры и жесты судьи; 

 Техника изученных приёмов и тактику, 

индивидуальных и коллективных действий; 

 Методика регулирования психического 

состояния. 

Учитель 

физическо

й культуры 

В 

течение 

года 1 

час в 

неделю 

Коррекция детского и 

семейного благополучия 

Реализация индивидуальных программ коррекции 

семьи группы риска социально-опасного 

положения, программ КДНиЗП семей группы СОП 

Социальны

й педагог, 

члены 

совета 

профилакт

ики, 

классный 

руководите

ль 

В 

течение 

года 

Развивающие занятия по 

формированию готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

 Ролевые игры; 

 Упражнения, направленные на формирование 

психологической готовности к обоснованному 

выбору профессии, на развитие навыков 

 Планирования профессиональной карьеры у 

старшеклассников; 

 Выезды в колледжи и ВУЗы для ознакомления с 

профессиями. 

Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог, 

класс.руко

водитель, 

воспитател

ь 

В 

течение 

года 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Задачи: 

 Разработать комплексные и единые для всех участников образовательного процесса рекомендации по 
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основным направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися основного 

общего образования. 

 Организовать консультации специалистов для педагогов по выбору и реализации индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с нарушенным слухом и адаптации 

содержания предметных программ. 

 Реализовать консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии коррекционного обучения 

обучающихся с нарушенным слухом. 

 Организовать консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с нарушенным слухом профессии в соответствии с 

профессиональными интересами и психофизиологическими особенностями. 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

Предполагаемые темы: 

 Изменение программы обучения в связи с 

отставанием от всего класса 

 Отношения ученика со сверстниками 

 Напряженные отношения в семье между 

родителями. 

 Формирование словарного запаса. 

 Развитие грамматически правильной речи. 

 Развитие связной речи. 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства дома. 

 Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических 

требований. 

 Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

Выбор профессионального пути. 

  И т.д. 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог, учителя 

В 

течение 

года 

Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов  

Предполагаемые темы: 

 Снятие уровня тревожности у учеников.  

 Повышение уровня самооценки 

обучающихся. 

 Оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося по итогам проводимых 

диагностических исследований 

 Подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

 Психологическая готовность к сдаче ГВЭ 

 Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства в классе. 

 Сурдопедагогическая поддержка 

обучающихся при написании 

изложений, диктантов, при составлении 

пересказов и других видах работы. 

 Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающимся (Особенности речевого 

материала на уроке). 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

По мере 

появлени

я 

проблем

ы 
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 Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся  

Предполагаемые темы: 

 Способы деятельности и 

жизнедеятельности, выбор профессии, 

планирование жизненного и 

профессионального пути 

 Преодоление чувства неконструктивного 

(разрушительного) отношения к 

ограничению возможностей здоровья. 

 Преодоление страхов и барьеров во 

взаимоотношениях с разными людьми. 

Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

социальный 

педагог, 

В 

течение 

года 

Консультирование совместно 

с другими специалистами в 

рамках ПМПк  

(по плану и по мере необходимости, но не 

реже одного раза на протяжении учебного 

года 

Члены ШПМПК В 

течение 

года 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

 Обеспечить информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников. 

 Реализовать комплекс мероприятий просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с нарушенным 

слухом. 

 Организовать проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с нарушенным слухом. 

Психолого-

педагогическое, правовое 

и валеологическое 

просвещение 

обучающихся 

 Часы просвещения для учащихся 7-10 классов 

(Визитная карточка, или давай знакомиться. 

Диспут «Спина к спине» Мои идеалы.       

Языки общения) 

 Беседа «Социально-опасные заболевания»(10-

11 классы) 

 Беседа «Наркомания - значит смерть!». 

 Деловая игра «Административная и уголовная 

ответственность н\л» 

 Беседа «Ответственность за совершение 

грабежей и разбойных нападения» (по плану 

ОДН) 

 Беседа «Ответственность за распитие спиртных 

напитков, употребление токсических и 

наркотических веществ» (по плану ОДН) 

 Беседа «Меры безопасности нахождения 

несовершеннолетних на воде и ж\д транспорте» 

(по плану ОДН) 

 Профилактика венерических заболеваний. 

 Профилактика употребления ПАВ. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

школьный врач 

В 

течении 

года 
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Организация работы 

семинаров, тренингов, 

родительских лектоиев 

по вопросам образования 

и воспитания 

слабослышащих и 

позднооглохших 

обучающихся ООО  

 

Предполагаемые темы: 

 Рекомендации для родителей учащихся, 

испытывающих трудности в обучении и 

воспитании.  

 Развитие познавательных процессов 

школьника. 

  Как помочь ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья в приготовлении 

уроков.  

 Рекомендации для родителей по 

формированию у детей с особыми 

образовательными потребностями 

положительной мотивации обучения  

 Гиперопека и ограничения автономии и 

самостоятельности. 

 Предупреждение негативных тенденций 

развития личности. 

 Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося. 

 Типы семейного воспитания. 

 Беседа «Права несовершеннолетних в семье». 

 Профилактика гриппа в семье. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

школьный врач 

В 

течение 

года 

Психолого-

педагогическое, 

правовое, 

дефектологическое 

просвещение 

педагогических 

работников  

Предполагаемые темы: 

 Стимуляция активной деятельности самого 

обучающегося. 

 Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности. 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка с 

проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и 

импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, 

тревожность 

 Система работы по преодолению дисграфии 

на уроках 

 Особенности работы учителя и воспитателя по 

развитию речевого слуха 

 Актуальность работы учителя и воспитателей 

над произносительной стороной речи в школе 

с нарушением слуха и речи. 

 Профилактика травматизма в школе. 

 Учет физиологических особенностей и 

соматического состояния при распределении 

учебной нагрузки.  

педагог-психолог В 

течение 

года 

Оформление речевых 

уголков в классах 
 Правильное использование слуховой 

аппаратуры. 

 Правила орфоэпии. 

 Дифференциация звуков. 

 Значение словесного ударения. 

учителя-

дефектологи 

в течении 

учебного 

года 

Информационные стенды  Особенности современных слуховых учителя- в течении 
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для родителей аппаратов, как техническое средство 

реабилитации. 

 Развитие лексико-грамматического строя речи 

у подростков. 

 Работа над речью слабослышащих детей в 

домашних условиях. 

 Обязанности несовершеннолетних 

обучающихся 

 Учебные заведения Пермского края 

 Государственный выпускной экзамен – что 

надо знать учениками и родителям! 

 Личная гигиена школьника. 

 Точечный массаж. 

 Профилактика клещевого энцифалита 

 Пищевые отравления. 

дефектологи, 

социальный 

педагог, 

школьный врач 

учебного 

года 

 

Коррекционно-развивающие занятия по развитию слухового 

восприятия и формированию произносительной стороны речи 

Полноценное включение слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

в общественно-полезную деятельность, в социум, в значительной мере зависит 

от усвоения ими устной речи, которая является носителем языка и важнейшим 

инструментом мышления. От качества владения устной речью (её восприятием и 

воспроизведением) зависит социальная адаптация слабослышащих, получение 

полноценного образования. 

Важность их социальной адаптации и достаточно свободной устной 

коммуникации обуславливает необходимость проведения специальной работы 

по совершенствованию восприятия и воспроизведения устной речи в системе 

среднего общего профессионального образования. 

Требования ФГОС к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы основного общего образования учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на втором уровне 

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость этого 

уровня образования для дальнейшей подготовки, необходимой и достаточной 

для продолжения обучения на третьем уровне, успешной социализации. 

В связи с этим важным и актуальным является совершенствование системы 

развития навыков восприятия и воспроизведения устной речи в современных 

условиях обучения лиц с нарушенным слухом. В учебный план включены 

специальные занятия по развитию слухового восприятия и формированию 

произносительной стороны речи, которые проводится на индивидуальных 
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занятиях и занятиях парами (малыми группами) учителем-

дефектологом(сурдопедагогом).  

Данная программа предназначена для работы со слабослышащими 

обучающимися и учитывает их особые образовательные потребности в 

соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: «В 

целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц». 

Организация специальных условий обучения, способствуют созданию 

полисенсорной основы для формирования развития и коррекции устной речи 

слабослышащих  школьников. Развитие словесной речи в устной форме 

(лексика, фонетика, грамматика, орфоэпия) предполагает формирование 

навыков ее восприятия и воспроизведения. Эти два процесса взаимно связаны, 

их формирование осуществляется в условиях широкого использования 

остаточного слуха слабослышащих школьников. 

Основу формирования речевого слуха и произносительной стороны речи 

составляют умения слабослышащего школьника воспринимать определенный 

речевой материал на слух, слухозрительно, воспроизводить его внятно, 

действовать адекватно воспринятому. 

Развитие речевого слуха включает 3 этапа: первоначальный период 

(подготовительный – 1 классы); основной период, период активного 

пользования индивидуальным слуховым аппаратом (2 – 11классы). 

К 7 классу (1 год обучения на ступени основного общего образования) у 

детей накоплен достаточно большой слуховой словарь (объем которого зависит 

от индивидуальных особенностей общего и слухоречевого развития ученика), 

формирующиеся речевые образы становятся более четкими, 

дифференцированными, что служит основой для прочного овладения устной 

речью. Содержанием слуховых упражнений на индивидуальных занятиях 

служит последовательно усложняющийся материал, представленный в 

Программе  для данной категории учащихся   и  включающий тематический 

речевой материал, фразы разговорно-обиходного характера, учебной 

деятельности, речевой материал общеобразовательных уроков, монологические 

и диалогические тексты. Весь материал программы направлен на активизацию 

устной коммуникации учеников при широком использовании диалогов. Часть 

речевого материала, который дети воспринимали в диалоге, включают затем в 

монологическом тексте и наоборот, что способствует развитию у детей 



431 
 

431 
 

вероятностного прогнозирования на основе контекста, вариативности 

высказываний, практическому усвоению изменений в грамматической и 

синтаксической структурах речи. Для развития навыка ведения диалога, 

активизации речевого общения допускаются групповые занятия по 2-3 человека. 

При этом в группы объединяются учащиеся, имеющие близкий уровень 

развития слухового восприятия и состояния произносительных навыков. При 

проведении группового занятия постановка звуков не осуществляется. 

Учащиеся воспринимают программный речевой материал на слух с 

последующим его опознаванием, часть материала предлагается для опознавания, 

различения знакомого по звучанию речевого материала и распознавания 

незнакомого речевого материала, ранее не включаемого в слуховую тренировку.   

В процессе специального обучения восприятию и воспроизведению устной 

речи проводится специальная работа по совершенствованию навыка слухового 

восприятия устной речи с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без 

них. Уточнение оптимального режима работы с электроакустической 

аппаратурой (коллективного и индивидуального пользования),  осуществляется 

с учетом комплекса факторов, включающих данные аудиолого-педагогических 

исследований нарушенной слуховой функции, уровня общего и речевого 

развития, сформированности навыков слухового восприятия и произношения 

каждого ученика. 

Планирование работы над произношением осуществляется на основе 

данных о состоянии произносительной стороны устной речи каждого ученика, 

полученных в ходе специального обследования, и программных требований. Для 

развития и совершенствования произносительных навыков в программу 

включены упражнения в умении пользоваться грамотной, внятной, 

эмоционально окрашенной речью в различных ситуациях. 

Возможность достаточно свободного слухозрительного восприятия речи и 

активное речевое поведение повышает эффективность обучения в целом в этот 

период, а также способствует умению свободно вступать в речевой контакт со 

слышащими людьми. 

В процессе дифференцированного обучения реализуется индивидуальный 

подход к учащимся как важнейший педагогический принцип, традиционно 

реализующийся в сурдопедагогике и предполагающий учет индивидуальных 

особенностей психофизического и слухоречевого развития учащихся. 

Дактильная форма речи на индивидуальных занятиях является 

вспомогательной и используется для уточнения звукобуквенного состава слова. 
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При проведении индивидуальных занятий по развитию речевого слуха и 

формированию произношения используются разнообразные методы 

коррекционной работы: 

- методы повышения познавательной активности (анализ, сравнения, 

моделирование, вопросы, повторения, решение логических задач, 

экспериментирование); 

- методы развития познавательного интереса (стимулирование 

занимательным материалом, создание ситуации творческого поиска, развитие 

готовности восприятия материала); 

- методы повышения эмоциональной активности (элементы новизны, 

драматизация, воображение ситуаций, придумывание диалогов, рифмовок); 

- методы стимулирования (создание ситуации успеха, поощрение и 

порицание, определение зоны перспектив: ближней и дальней); 

- методы развития творчества, творческих качеств (мотивирование 

деятельности детей, проблемные задачи и ситуации, догадка, творческие 

задания, дискуссии, создание креативного поля); 

Целенаправленная работа по развитию восприятия и воспроизведения 

устной речи осуществляется с учетом задач развития у слабослышащих детей 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий при реализации в образовательно-коррекционном процессе 

принципа преемственности в разных организационных формах обучения (на 

уроках, специальных (коррекционных) фронтальных и индивидуальных 

занятиях, во внеурочное время). 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса позволяет повысить эффективность образовательного процесса и 

сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.  

Проведение текущего и периодического мониторинга развития нарушенной 

слуховой функции, произносительной стороны речи, оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей -– необходимое условие 

планомерной и эффективной коррекционной работы. Анализ полученных 

данных мониторинга позволяет планировать работу с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося (на основе данных учитель составляет 

индивидуальную программу слухоречевого развития), исключает 

необоснованное замедленнее и убыстрение темпа образовательно-

коррекционной работы, увеличение и уменьшение объема речевого материала 

включаемого в слухоречевую тренировку и т.д.. 

 Данная программа включает в себя два взаимосвязанных раздела:   
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-формирование речевого слуха;  

-формирование произносительной стороны речи.  

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится 

пополам: половина времени отводится на работу по формированию речевого 

слуха, половина времени – на работу по обучению произношению. 

Работа по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

осуществляется с учётом слухоречевых, произносительных и индивидуальных 

особенностей учащихся (включение дополнительного материала для учащихся, 

справившихся с базовым материалом программы. Замедленнее темпа 

коррекционной работы, уменьшение объема и\или упрощение речевого 

материала, включаемого в слухоречевую тренировку для учащихся имеющих 

более низкий уровень слухоречевого развития). 

Цель программы: развитие слухового восприятия и обучение 

произношению слабослышащих школьников. 

  Задачи предмета: развитие у слабослышащих школьников речевого 

слуха, создание слухо-зрительной основы для восприятия ими устной речи. 

Развитие умений вступать в устную коммуникацию со слышащими людьми, 

повышение речевой активности; формирование и развитие внятной и, 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. Овладение 

навыками самоконтроля. 

- в сфере личностных универсальных учебных действий - развитие 

мотивации овладения устной речью, устной коммуникации со слышащими 

людьми; формирование речевого поведения при соблюдении норм речевого 

этикета;  

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий - развитие 

способности принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию, осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия;  

- в сфере познавательных универсальных учебных действий 

воспринимать и вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий - 

осуществлять взаимодействие на основе устной речи; выражать собственные 

мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; говорить внятно 

и достаточно естественно, реализуя сформированные произносительные умения; 

использовать в устной коммуникации естественные невербальные средства; в 

процессе устной коммуникации при восприятии вопросов – давать краткие и 



434 
 

434 
 

полные речевые ответы, при восприятии заданий – выполнять их, давать 

краткий или полный речевой  

комментарий к собственным действиям; при восприятии сообщений – 

повторять их; выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении 

в восприятии речевой информации; использовать при решении 

коммуникативных задач в разных видах учебной и внеурочной деятельности 

отработанный речевой материал (фразы, слова, словосочетания, монологические 

высказывания, диалоги и др. ); сообщать устно сведения анкетного характера, 

сведения о собственной деятельности, своей семье, своих интересах, 

пожеланиях, самочувствии и др. ; выражать в устной форме просьбу, 

приглашение и др. ; выражать собственное мнение, опираясь на воспринятую 

информацию и личный опыт; выяснять отношение собеседника; передавать 

устно воспринятую речевую информацию; отображать в кратких и полных 

устных сообщениях предметное содержание и условия деятельности; по 

воспринятым слухо-зрительно или на слух коротким текстам диалогического и 

монологического характера отвечать на вопросы, кратко и полно пересказывать 

содержание, участвовать в диалоге. 

Содержание программного материала:  

В программу по развитию слухового восприятия включены фразы 

разговорно-обиходного характера, учебной деятельности, речевой материал, 

связанный с изучением учебных дисциплин и терминологией, речевой материал 

по темам, связанный с дальнейшей социализацией учащихся, тексты 

монологического и диалогического характера.     

Программа по формированию произносительной стороны речи включает- 

работу над голосом, ритмико-интонационной структурой речи, звуками, 

словами, фразами; эмоциональной стороной высказывания и самоконтроля за   

произношением. 

Планируемые предметные результаты: 

по развитию слухового восприятия: ученик научится воспринимать 

речевой материал программы на слух; вести диалог по темам, предложенных  

программой или по поводу воспринятого текста, прошедшего или 

приближающегося события и т.д.; воспринимать на слух фразы разговорно-

обиходного характера, предназначенные для использования в различных 

ситуациях, а также вопросы, содержащиеся в анкетах разного типа; 

воспринимать слухозрительно тексты объёмом  до 180 слов( в зависимости от 

года обучения);    
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по формированию произношения  ученик научится подражать речи 

учителя на основе слухового и слухозрительного ее восприятия;  говорить 

внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, 

силы и тембра, адекватно использовать неречевые средства коммуникации 

(выразительную мимику, позу, пластику), сопровождающие речь (в рамках 

речевого этикета);  в самостоятельной речи и при воспроизведении 

отработанного речевого материала соблюдать нормальный темп, передавать 

различные эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова слитно, с 

ударением, реализуя умения воспроизведения звукового состава и соблюдая 

орфоэпические правила; дифференцировать родственные по артикуляции звуки: 

гласные, согласные (свистящие и шипящие, слитные и щелевые, носовые и 

ротовые, глухие и звонкие);произносить фразы слитно и деля на синтагмы, 

выделяя логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдая 

мелодический контур фраз; осуществлять самоконтроль за различными 

сторонами произношения. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки слабослышащих и позднооглохших обучающихся основного 

общего образования 

Комплексное психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение 

и поддержка обучающихся с нарушенным слухом обеспечиваются 

специалистами школы-интерната регламентируются локальными нормативными 

актами образовательного учреждения (Положения о ПМПк, положение о свете 

профилактики  т.д.). Одним из условий комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Специалисты Содержание коррекционной работы  

Медицинское 

сопровождение (врач-

педиатр, фельдшер, 

врач-психиатр и др. 

специалисты) 

 Диагностика здоровья школьников с нарушенным слухом 

(Физическое состояние учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). 

 Консультации для педагогов и родителей.  

 Экстренная (неотложная) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). 

 Выявление состояния физического и психического здоровья.  

 Изучение медицинской документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей. 

 Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

развития хронических заболеваний носоглотки и среднего уха. 
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Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(педагог-психолог) 

 Диагностика личностного, интеллектуального и 

психоэмоционального развития детей. 

 Коррекция недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, 

эмоционально- 

волевой сферы и др. 

 Анализ результатов обследования, разрабатывает на их основе 

рекомендации для всех участников образовательного процесса,  

 Направление обучающегося на консультации в организации 

соответствующего профиля.  

 Участие в разработке комплексной психолого-педагогической и 

социально-педагогической программы сопровождения 

обучающихся.  

Сурдопедагогическое 

сопровождение 

(учитель-дефектолог, 

инструктор слухового 

кабинета) 

 Выявление уровня общего и речевого развития, состояния 

слуховой функции, уровня развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, 

возможности устной коммуникации.  

 Выявление адекватности режима работы индивидуальных 

слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетом 

особенностей слухоречевого развития обучающегося,  

 Определение условий получения им образования, необходимости 

использования устной речи в различных коммуникативных 

ситуациях, применения средств электроакустической коррекции 

для ориентации в неречевых звуках окружающего мира. 

 Проведение консультативных мероприятий со всеми участниками 

образовательного процесса 

 Направление при необходимости повторного аудиологического 

обследования обучающегося на консультацию в сурдологический 

центр. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

(социальный педагог) 

 Социально-педагогическое обследование (изучение социальной 

микросреды, семьи слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, выявляет воспитанников группы социального 

риска). 

 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

воспитанников с нарушением слуха 

 Участие в разработке комплексной психолого- педагогической и 

социально- педагогической программы сопровождения 

обучающихся. 

 Обеспечение защиты прав всех обучающихся, охраны их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для них комфортной 

и безопасной образовательной среды. 

 Выявление признаков семейного неблагополучия; Оказание 

социальной помощи и поддержки обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с нарушенным слухом. 

 Взаимодействие с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 
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 Проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов 

обучающихся с нарушенным слухом; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. 

Педагогическое 

сопровождение 

(учителя-

предметники, 

воспитатели) 

 Определение усвоенного детьми объем знаний, умений, навыков.  

 выбор оптимальных для развития воспитанников с нарушением 

слуховой функции коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

 Выявление трудностей, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.  

 Закрепление и расширение речевых навыков, полученных 

учащимися на уроках родного языка и других уроках. 

 Использование и создание ситуаций, побуждающих к общению. 

 Обеспечение учащихся речевым материалом, необходимым для 

общения в той или иной ситуации. 

 Использование и развитие остаточного слуха для восприятия 

устной речи, внятного произношения. 

 Максимальное и эффективное использование остаточного слуха 

воспитанников, во время подготовки уроков и проведения 

внеклассных мероприятий не только на бисенсорной 

(слухозрительной) основе, но и на моносенсорной (слуховой) 

основе. 

 Изучение особенностей личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях.  

 Формирование мотивов учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

 Формирование навыка соблюдения правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам.  

 

Одной из форм взаимодействия специалистов, сопровождающих 

образовательный процесс является психолого-медико-педагогический 

консилиум образовательной организации действующий на основании 

Положения. 

Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 

ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся в создании СОУ; 

создания специальных образовательных условий в соответствии с заключением 

ПМПК; разработки и реализации для них индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 
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утверждается руководителем организации. В состав консилиума входят: 

педагог-психолог, учитель-логопед, основной педагог, воспитатель, учителя-

дефектологи (по соответствующему профилю: олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог - при их наличии в организации или работающие по 

договору), социальный педагог, другие специалисты и технические работники, 

включенные в обучение, воспитание, социализацию и сопровождение 

конкретного ребенка с ОВЗ. По решению руководителя консилиума в его состав 

включаются и другие специалисты и педагоги. 

Задачами деятельности консилиума являются: 

 выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 

резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по 

направлению их на ПМПК для определения СОУ, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может 

освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в 

том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов по созданию специальных 

условий для получения образования; 

 создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования; 

 разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психолого-педагогического сопровождения как компонента 

образовательной программы, рекомендованной ПМПК; 

 оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том 

числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и 

социальной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

 изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 

коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

 подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 

изменившимся состоянием ребенка и характером овладения 

образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций 

родителям по повторному прохождению ПМПК; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов консилиума; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51282
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 консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОО в отношении особенностей психического развития и 

образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в 

образовательной среде; 

 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими 

сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с 

ОВЗ, получающих образование в данной организации; 

 организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей с ОВЗ. 

2.4.4. Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников школы-интерната, других образовательных организаций и 

институтов общества 

Организация взаимодействия специалистов, педагогов и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Социальное партнерство в рамках реализации программы коррекционной 

работы: 

 Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 Городская психолого-медико-педагогическая комиссия. 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края 

«Пермская краевая клиническая психиатрическая больница». 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского 

Края «Городская детская поликлиника №3». 
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 Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Детская 

краевая больница им. Пичугина П.И.». 

 ОДН ОП № 5 У МВД России. 

 ОДН ОП № 7 У МВД России. 

Требования к условиям реализации программы 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 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); 

 обеспечение участия всех детей с нарушением слуха, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

2. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки.: 

 Педагог-психолог - высшее профессиональное образование «Педагог-

психолог». 

 Учитель-дефектолог - высшее профессиональное образование по 

специальности «Дефектология», «Сурдопедагогика» 

 Социальный педагог - высшее профессиональное образование 

«Социальный педагог». 
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 Инструктор слухового кабинета - высшее профессиональное образование 

по специальности «Дефектология», «Сурдопедагогика. 

 Учитель-предметник - не ниже среднего специального педагогического по 

профилю предмета / переподготовка или повышение квалификации в 

области сурдопедагогики. 

 Воспитатель - Не ниже среднего специального педагогического 

образования. 

 Медицинский персонал - высшее и среднее специальное образование. 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога в том числе программы курсов. 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения: 

 Использование специальных сурдотехнических средств, включая  

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального 

пользования; звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура 

коллективного и индивидуального пользования (с дополнительной 

комплектацией вибротактильными устройствами), беспроводная 

аппаратура, например, FM – система. 

 Технические средства обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушенным слухом. 

 Специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи (специальные компьютерные 

обучающие программы («Видимая речь», «Текстовый редактор» и др.)). 

 Каждый учебный кабинет оборудован техническими средствами обучения: 

компьютеры c выходом в Internet, В отдельных кабинетах установлен 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 

доски. 

 Инфраструктура для реализации коррекционного блока АООП ООО 

слабослышащих и позднооглохших обучающих: 
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o имеется удобный доступ транспорта ко входу в ОУ, уличный 

пандус; 

o медицинский кабинет с процедурной и 2 изоляторами.; 

o кабинет социального педагога, педагога-психолога; 

o спортивный зал для проведения занятий СФП и  

o кабинеты учителя-дефектолога. 

5. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является информационная 

образовательная среда и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов 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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды преемственной по отношению 

к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с нарушением слуха и способствующей достижению результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса.  

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (способность к социальной адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 



443 
 

443 
 

расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение 

содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (владение 

навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; формирование и развитие основных видов речевой 

деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

 

3 Организационный раздел 
Определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

3.1 Учебный план 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающей областей по классам (годам 

обучения). 

В АООП ООО могут быть включены как один, так и несколько учебных 

планов с учётом особых образовательных потребностей обучающихся и исходя 

из их психофизических особенностей развития, в том числе индивидуальные 
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учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с нарушениями слуха. 

Учебный план ООО, включающий план внеурочной деятельности, в том 

числе, специальных (коррекционных) предметов в соответствии с Программой 

коррекционной работы, является основным организационным механизмами 

реализации АООП ООО. 

Структура учебного плана. 

1. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения). Внеурочная деятельность формируется из часов, 

необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и в сумме составляет не менее 10 часов в неделю на каждого учащегося. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального и 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для различных категорий 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 

первых классах, в соответствии с санитарногигиеническими требованиями, эта 

часть отсутствует.  

Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого и 

интеллектуального недоразвития, особенностей их эмоционально – 

психического развития, интересов и склонностей.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей различных категорий обучающихся, развитие 
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речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, формирование 

произносительной стороны устной речи, необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии; 

Количество часов, отведенных 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 требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающее направление. Часть часов отводится на реализацию обязательных 

занятий коррекционно-развивающей области, остальные - на другие формы 

внеурочной деятельности, осуществляемые с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их 

развитие. 

Содержание коррекционно-развивающего направления представлено 

специальными коррекционно-развивающими курсами, на которых 

преодолеваются специфические для каждого ученика речевые нарушения, что 

обеспечивает успешность обучения обучающихся. Коррекционно-развивающее 

направление является необходимым условием преодоления нарушений в 

психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, 

дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении 

знаниями, умениями и навыками программного материала. Часы коррекционно-

развивающей области проводятся в течение всего учебного дня и во внеурочное 

время. 

Для более полного учета и реализации индивидуальных возможностей 

обучающихся в формировании речевой деятельности выделяются часы на 

проведение обязательных индивидуальных и групповых занятий с учителем-

дефектологом. Индивидуальные и групповые занятия проводятся в течение 

урочного и внеурочного времени. Сроки посещения индивидуальных занятий 

согласуются с администрацией учреждения, учителем класса и воспитателем. 

Расписание индивидуальных занятий составляется по скользящему графику. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность (в том числе на 

коррекционно – развивающую область), не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
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Расписание в образовательной организации строится с учётом изменения 

уровня работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с 

соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного 

дня проводятся и трудные, и более «лёгкие» для восприятия обучающимися 

предметы, что снижает утомляемость обучающихся и не допускает их 

перегрузки. 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VII VIII IX X XI XII Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 8 8 7 6 6 6 41 

Литература 4 3 3 3 3 3 19 

Математика  Математика (курс 

алгебра)  4 4 4 4 4 4 24 

Математика (курс 

геометрия) 2 2 2 2 2 2 12 

Общественно 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание   1 1 1 1 3  

География  2 2 2 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 2 8 

Химия    2 2 2 6 

Биология 1 2 2 2 2 2 11 

Искусство Черчение 1 1 1    3 

Технология Трудовое обучение 
2 2 2 2 2 2 12 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 2 12 

Итого 26 28 31 30 30 30 173 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений        

1. Основы информатики      1 1 

2. Основы английского языка      1 1 

3.Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ)      1 1 

4.Основы религиозной культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 1      1 

Недельная нагрузка 
26  28 30 30 30 33 177 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 33 34 34 34  
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Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую 

область) 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

 

Коррекционно-развивающая область:  6 6 6 6 6 5  

1. Основы информатики 1 1 1 1 1 - 5 

2. Основы английского языка 1 1 1 1 1 - 5 

3. Основы безопасной жизнедеятельности 

(ОБЖ) 1 1 1 1 1 - 5 

4. Литература (коррекционный курс) 1 1 1 1 1 2 7 

5. Математика (коррекционный курс) - - - - - 1 1 

6.Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

(индивидуальные занятия) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

12 

 

  

Учебный план на каждый учебный год определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей 

по классам (Приложении №1) 

 

 

3.2 План внеурочной деятельности. 
 

Организационная модель внеурочной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основного общего образования 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования адаптированная основная 

образовательная программа реализуются через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения АООП ООО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся.  

Цель программы внеурочной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основного общего образования: Организация 

образовательных событий для адаптации слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в современном мире на основе сетевого 

взаимодействия с субъектами социализации. 

Задачи: 
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1. Выстроить систему традиций общественно-полезной и досуговой 

деятельности обучающихся совместно со сверстниками, педагогами, 

родителями в рамках модели «Школа полного дня». 

2. Организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами в 

реализации программы внеурочной деятельности. 

3. Объединить в единое содержательное пространство события урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

В соответствии с условиями организации образовательной деятельности и 

поставленной цели выбран тип организационной модели внеурочной 

деятельности: модель «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ»  

Данный подход позволяет педагогическому коллективу: 

 создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательной 

организации в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной 

среды школы-интерната и выделением разноакцентированных пространств; 

 организовать содержательное единство образовательной деятельности в 

рамках адаптированной основной образовательной программы школы-

интерната; 

 создать в школе-интернате здоровьесберегающую среду, обеспечивающую 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

включающую рациональную организацию образовательной деятельности, 

оптимизацию двигательной активности, организацию рационального питания; 

 соблюдать принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

внеурочной деятельности в работе с обучающимися с нарушением слуха за счет 

привлечения ресурсов учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов- 

психологов, социальных педагогов и т.д.; 

 построить индивидуальные образовательные траектории и 

индивидуальные графики пребывания ребенка в образовательной организации в 

соответствии с рекомендациями Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Программа внеурочной деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся основного общего образования по реализуемому содержанию 

соединяет в себе ВНЕКЛАССНУЮ и ВНЕШКОЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.   

По способу взаимодействия субъектов нами была выбрана СМЕШАННАЯ 

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ предполагающая интеграцию внешних и внутренних  

социальных партнеров во внеурочной деятельности так как, с одной стороны, 

есть необходимость восполнения за счет внешних партнерских организаций 

недостающих для внеурочной деятельности ресурсов (учреждения  
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дополнительного образования детей, культуры, спорта и др.) а, с другой, – 

заинтересованность в сохранении и развитии традиционных  образовательных 

событий в организации, которых принимают участие все педагогические 

работники школы-интерната (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.).  

Содержательным наполнением внеурочной деятельности является «МОДЕЛЬ 

СОБЫТИЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА». Согласно 

А.Б.Воронцову «Образовательное событие – это мероприятие, в результате 

которого что- то происходит в ребенке, развивает его. При этом любой из 

участников образовательного события – это действительно участник, а не 

зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но 

поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) 

ресурсов ребёнок должен иметь неограниченные возможности». 

Образовательное событие – способ инициирования социальной 

активности учащихся, деятельностного включения в разные формы 

образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов 

учебной и образовательной деятельности. 

Организационная модель внеурочной деятельности   слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся начального общего образования 

«ЗДРАВСТВУЙ, МИР!» представлена в таблице №1 

Таблица 1 

характеристика описание 

Тип организационной модели 

внеурочной деятельности 
Модель «Школы полного дня 

Реализуемое содержание внеурочной 

деятельности 

Объединение внеклассной и 

внешкольной деятельности 

Способ взаимодействия субъектов 

внеурочной деятельности 
Смешанная сетевая модель 

Содержательное наполнение внеурочной 

деятельности 

Модель событийного образовательного 

пространства 

 

К особенностям программы внеурочной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основного общего мы относим: 

 Организация внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия 

со всеми субъектами социализации слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 
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 Организация внеурочной деятельности через образовательные события, 

способ инициирования социальной активности обучающихся с нарушением 

слуха. 

 Выстраивание системы воспитательных традиций в рамках модели «Школа 

полного дня». 

Принципы реализации программы внеурочной деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся основного общего 

образования 

Технология обучения и воспитания слабослышащих обучающихся 

основного общего образования предполагает применение общих методов и 

средств внеурочной деятельности с учетом специфики развития обучающихся и 

следующих принципов и подходов:  

 Деятельностный подход. Внеурочная деятельность понимается 

не только как передача нормы, установок жизни, усвоение и принятие 

учащимися ценностей, но и как процесс обретения духовно-нравственного 

и социального опыта. Деятельностный подход подразумевает включение 

школьников с нарушением слуха в следующие виды деятельности: социально-

значимую, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по сбережению 

материальных ценностей и охране природы, общение с другими людьми и др..   

Принцип коррекционно-развивающей и компенсирующей направ-

ленности внеурочной деятельности обучающихся с нарушением слуха. Этот 

принцип предусматривает такую организацию внеурочной деятельности, 

благодаря которой необходимые социокультурные нормы и ценности, 

недоступные для освоения обычным путем, будут осваиваться им с 

использованием специальных средств и обходных путей, через развитие 

компенсаторных механизмов в сенсомоторике и психике. 

Принцип социально-педагогического партнерства с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  Развитие через 

взаимодействие (интеракциональность) – один из основополагающих принципов 

современной специальной педагогики. В отношении ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности это означает помощь в формировании 

взаимодействия между ним и средой, педагогическую поддержку в 

интерактивном взаимодействии с доступной для его освоения окружающей 

средой, неотъемлемой частью которой являются родители и близкие, педагоги и 

воспитатели и, конечно, сверстники. 
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Содержание программы внеурочной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основного общего образования 

Содержательным наполнением внеурочной деятельности в школе-

интернате является «МОДЕЛЬ СОБЫТИЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА».   

Образовательные события в рамках внеурочной деятельности организуют 

учителя-предметники, классные руководители, учителя-дефектологи, 

социальные педагоги, психологи, педагоги-организаторы в тесном 

сотрудничестве с воспитателями. 

Учёт внеурочной деятельности осуществляется воспитателем группы 

школы-интерната через мониторинг занятости слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности обучающегося: 

 духовно-нравственное развитие личности;  

 общеинтеллектуальное развитие личности; 

 социальное развитие личности; 

 спортивно-оздоровительное развитие личности; 

 общекультурное развитие личности. 

Формы организации деятельности обучающихся: конференции, диспуты, 

соревнования, олимпиады, экскурсии, мастер-классы, конкурсы, праздники и 

т.д. 

 Формы представления результатов: презентации на родительских собраниях, 

педагогических советах, праздниках; оформление выставок творческих работ 

обучающихся, стенной газеты, стенда; представление театральной постановки, 

организация праздника, участие в фестивале и т.д. 

Содержание программы внеурочной деятельности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся основного общего образования отражено: 

1. В недельном учебном плане внеурочной деятельности начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Объём 

внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов 

в неделю (с учётом часов, отводимых на коррекционно-развивающую 

область). Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 
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2. В плане внеурочной деятельности на учебный год. Содержание плана 

внеурочной деятельности на учебный год сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3. Планы внеурочной деятельности со сроками реализации по классам 

являются приложением к данной программе. 

 

3.3.Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Организация создает условия для: 

 реализации АООП ООО, обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП ООО;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования;  

 учета особых образовательных потребностей – общих для всех 

обучающихся с ОВЗ и специфических для отдельных групп;  

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в 

том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

 участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП ООО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой деятельности 

организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникативных технологий;  
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 обновления содержания АООП ООО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП ООО 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Должность Требования к кадровому обеспечению 

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог) 

высшее профессиональное педагогическое образование в области 

сурдопедагогики по одному из вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – магистр); 

- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование 

лиц с нарушением слуха» либо по магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 

«Учитель-сурдопедагог». 

Учителя-предметники Высшее профессиональное педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки и удостоверение о профессиональной 

переподготовке или повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

Педагогические работники – 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор 

Высшее профессиональное педагогическое образование по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки и удостоверение о профессиональной 

переподготовке или повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца. 

Воспитатели, принимающие 

участие в реализации АООП ООО 

 Высшее или среднее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  

- по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или 

«Специальное дошкольное образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышение 

квалификации в области сурдопедагогики, подтверждённой 

сертификатом установленного образца;   

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации 

«Учитель-сурдопедагог»; 

- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование 

лиц с нарушением слуха» либо по магистерской программе 

соответствующей направленности; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – 

бакалавр), либо по магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень – магистр); 

- по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением 
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квалификации в области сурдопедагогики, подтвержденной 

сертификатом установленного образца.  

Тьютор Высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца 

Руководящие работники 

(административный персонал 

Высшее профессиональное педагогическое образование + 

удостоверение о профессиональной переподготовке или повышении 

квалификации в области сурдопедагогики установленного образца 

Ассистент (помощник) образование не ниже общего среднего и соответствующая 

программа подготовки 

 

В процессе реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся в рамках сетевого взаимодействия организованы 

консультации специалистов медицинских организаций, которые не включены в 

штатное расписание образовательной организации (психиатр и тд.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

В Учреждении имеются специалисты по информационно-технической 

поддержке образовательной деятельности: 

 инженер по обслуживанию электроакустической аппаратуры (в 

рамках гражданско-правового договора), 

 руководитель центра информационно-образовательных ресурсов (в 

рамках штатного расписания). 

В Учреждении должно быть следующее количество специалистов:  

 учитель-дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог) на каждые 6–12 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 педагог-психолог на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 тьютор, ассистент (помощник) на каждые 1–6 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с заключением 

ПМПК или ПМПк).  

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть 

предоставлены услуги сурдопереводчика (в том числе по решению ПМПк). 

Кадровый состав ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского 

края», обеспечивающий реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2) представлен в Приложении №2.  
 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия – общие характеристики инфра-

структуры образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
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должно отвечать их особым образовательным, включая параметры 

информационно-образовательной среды общеобразовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного потребностям.  

Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся (в случае удаленности 

общеобразовательной организации от места жительства ребенка) предоставлена 

возможность проживания в интернате. 

Специфика материально-технического обеспечения процесса образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся отражена в: 

1. Организации пространства, в котором обучается 

слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся. Материально-техническая 

база ГКБОУ «Общеобразовательной школы-интерната Пермского края» 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников Учреждения. В наличие учреждения имеется: 

 Типовое здание школы-интерната (Казахская, 71), расположенное в 2-х 

отдельных корпусах (здание школы и здание интерната), соединённых 

между собой тёплым переходом. В здании школы расположены: учебные 

мастерские (швейная и слесарная), 2 спортивных зала (для начальной 

школы, средних и старших классов), учебные кабинеты, кабинеты для 

индивидуальных занятий, компьютерный класс, кабинет СБО, конференц-

зал, комната сенсорной интеграции, зал ЛФК. Начальная школа 

расположена на втором этаже здания. Вход в здание школы оборудован 

пандусом, на первом этаже протянуты поручни и обустроен санузел для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В здании интерната 

расположены: медицинский блок, пищеблок с обеденным залом на 130 

мест, актовый зал на 130 мест, спальные и игровые комнаты, санузлы с 

душевыми кабинками, бытовые и кладовые помещения, библиотека, зал 

для музыкально-ритмических занятий. 

Территория данного учебно-жилого комплекса, размером 3,5Га, огорожена 

капитальным забором, безопасность обеспечивается двумя 

круглосуточными и одним дневным постом ЧОП. На территории 

расположены футбольное поле, хоккейная коробка, спортивные 

тренажеры, спортивная и игровая площадка. 

 Типовое здание школы-интерната (Бушмакина, 20) расположенное в 

учебно-жилом корпусе. В здании расположены: учебные мастерские 

(швейная и слесарная), спортивный зал, учебные кабинеты, кабинеты для 

индивидуальных занятий, компьютерный класс, кабинет СБО, комната для 

сенсорной разгрузки, медицинский блок, пищеблок с обеденным залом на 
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50 мест, спальные и игровые комнаты, санузлы с душевыми кабинками, 

бытовые помещения, библиотека, зал для музыкально-ритмических 

занятий. Жилые помещения (интернат) расположены в отдельном крыле 

здания. Территория данного учебно-жилого комплекса, размером 1,5Га, 

огорожена капитальным забором, безопасность обеспечивается 

круглосуточными и дневным постом ЧОП. На территории расположены, 

спортивная и игровая площадки. 

В учебных отделениях имеется текстовая информация, представленной в 

виде печатных таблиц на стендах, предупреждающей об опасностях, изменениях 

в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных 

классов. 

2. Организации временного режима обучения. Обучение в 

Учреждении ведется по 5-дневной учебной неделе. Обучение слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся организуется в первую смену. Длительность 

уроков – 40 минут (1 класс – 35 минут).  

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка. В режиме 

дня слабослышащих и позднооглохших обучающихся ООО предусмотрены 

динамические паузы для организации двигательной активности школьников. 

Учебный график, режим дня, расписание звонков на каждый учебный год 

утверждается директором Учреждения и размещается на сайте школы-

интерната.  

3. Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается 

тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Парта ученика с нарушением слуха занимает в 

классе такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок может видеть лицо 

учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка хорошо 

освещено. В ГКБОУ «Общеобразовательной школе-интернате Пермского края» 

обязательным условием к организации рабочего места, обучающегося является 

расположение в классных помещениях парт полукругом, чтобы ученики могли 

всегда держать в поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, 

артикуляцию, движения рук, иметь возможность воспринимать информацию 

слухозрительно и на слух. 

4. Технических средствах комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка к образованию. Учебные кабинеты, кабинеты для 

фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 

произносительной стороны речи оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, 
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отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим 

требованиям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; 

имеется приборы для исследования слуха-тональный и речевой аудиометры. В 

коридорах и рекреациях учебных отделений размещены электронные табло 

«Бегущая строка» предназначенные для отображения текстовой и цифровой 

информации. В помещениях, предназначенных для массовых мероприятий, 

размещены индукционные петли.  

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности 

слабослышащий и позднооглохший ребёнок пользуется индивидуальными 

слуховыми аппаратами, или аппаратом и кохлеарным имплантом (с учётом 

медицинских показаний). 

5. Технических средствах обучения слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей. В учреждении 

имеются специальные визуальные приборы, способствующие работе над 

произносительной стороной речи (специальные компьютерные обучающие 

программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Текстовый редактор», 

«Речевой калейдоскоп», ПО «Специальное оборудование учителя-

дефектолога» и др.)).  В учебных кабинетах оборудовано автоматизированное 

рабочее место учителя (компьютер/ноутбук, МФУ, проектор). В некоторых 

учебных кабинетах имеются интерактивные доски\столы. Все учебные 

кабинеты обеспечены доступом к интернет-сети.  

6. Требованиях к специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с нарушением слуха. Освоение АООП ООО 

осуществляется по специальным учебникам и учебникам для 

общеобразовательных школ, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

предназначенным для общеобразовательных организаций, обучающих 

слабослышащих и позднооглохших школьников. Учебно-методическое 

обеспечение представлено в Приложении №3 к данной АООП.  

ГКБОУ «Общеобразовательная школа-интернат Пермского края» имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. Библиотека Учреждения укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 
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плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 

 


