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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации АООП ООО, СОО 

Целью реализации АООП ООО, СОО является формирование общей 

культуры глухих и слабослышащих обучающихся, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности; охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; 

создание специальных условий для получения качественного основного 

общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями; развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. АООП ООО, 

СОО предполагает развитие у глухих и слабослышащих обучающихся 

жизненной компетенции, целенаправленное развитие словесной речи (в 

письменной и устной формах), речевого поведения, расширение жизненного 

опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с 

лицами, имеющими нарушения слуха. 

Задачи основного общего образования глухих и слабослышащих 

обучающихся на основе АООП ООО, СОО включают: 

• достижение качественного основного общего образования при обеспечении 

его доступности с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся словесной 

речи (в устной и письменной формах), речевого поведения в условиях 

специально педагогически созданной в образовательной организации 



слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного 

формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

достижение ими личностных, метапредметных и предметных результатов 

основного общего образования при использовании в образовательном 

процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, 

усилении роли информационно – коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном информационном 

обществе; 

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний 

(включая музыку) как необходимого условия наиболее полноценного речевого 

развития, достижения планируемых результатов основного общего 

образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города); 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в 

условиях организации их общественно полезной деятельности, научно - 

технического и художественного творчества, развития проектно-

исследовательской деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы с использованием системы секций, студий и кружков; проведение 

интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Общая характеристика АООП ООО, СОО 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования глухих и слабослышащих детей определяет содержание 

образования, его ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП ООО, СОО предназначена для глухих и слабослышащих детей, 

учитывая их общие и особые образовательные потребности. На основе АООП 

ООО глухие и слабослышащие обучающиеся получают образование, 

сопоставимое по конечным достижениям, с образованием слышащих 

сверстников в пролонгированные сроки: шесть лет (6-11 классы) – для глухих 

детей и пять лет (6-10 классы) – для слабослышащих детей. На основе АООП 

СОО глухие и слабослышащие получают среднее общее образование за два 

года (11-12 классы). На основе АООП ООО, СОО формируется 

социокультурная и образовательная среда в соответствии с общими и особыми 

образовательными потребностями данной категории обучающихся. Весь 

образовательный процесс имеет образовательно-коррекционный характер, 

строится на основе коммуникативно-деятельностного и личностно-

ориетированного подходов при особом структурировании содержания 



обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию 

словесной речи, формированию жизненной компетенции, применении как 

общих, так и специальных методов и приемов обучения, обязательном 

включении специальных предметов коррекционно-развивающего 

направления. Образовательно-коррекционный процесс реализуется в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды, 

предполагающей, в том числе, постоянное использование обучающимися 

звукоусиливающей аппаратуры разных типов (индивидуальных слуховых 

аппаратов; беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе; 

стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального пользования при 

необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными 

устройствами и др.) 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, СОО 

определяются по завершению обучения в школе. Получая образование на 

основе АООП ООО, СОО глухой и слабослышащий обучающийся имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Реализация АООП ООО обеспечивает глухим и слабослышащим 

обучающимся уровень основного общего образования, способствующий на 

этапе основного общего образования (в соответствующих образовательных 

условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями 

ФГОС основного общего образования, что позволяет им продолжить 

образование, получить профессиональную подготовку, содействует наиболее 

полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Реализация АООП СОО обеспечивает глухим и слабослышащим 

обучающимся уровень среднего общего образования, что позволяет им 

продолжить образование в системе высшего образования. 

АООП ООО, СОО глухих и слабослышащих обучающихся реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Психолого-педагогическая характеристика глухих и 

слабослышащих обучающихся 

На основе АООП ООО, СОО обучаются дети с двусторонней 

сенсоневральной тугоухостью. Дети со сложным дефектом (глухие и 

слабослышащие с умственной отсталостью) обучаются по индивидуальному 

учебному плану и получают нецензовое образование.  

Для наиболее полноценного личностного развития обучающихся, 

получения ими качественного образования, социальной адаптации созданы 

образовательные условия, учитывающие их общие и особые образовательные 

потребности, в том числе, связанные с овладением словесной речью (в устной 

и письменной формах), наиболее полноценным развитием познавательной 

деятельности, жизненных компетенций. 

АООП ООО, СОО предусматривает, что образовательный процесс на всех 

уроках, занятиях, во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую 

направленность, обязательное включение предметов коррекционно-



развивающей области, способствующих наиболее полноценному 

личностному развитию обучающихся, качественному образованию, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Особые образовательные потребности глухих и 

слабослышащих обучающихся 

Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих 

обучающихся включают: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса на основе коммуникативно- 

деятельностного и личностно - ориетированного подходов при обязательном 

создании слухоречевой среды, целенаправленном и систематическом 

развитии словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной 

деятельности, расширении жизненных компетенций глухих детей; 

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей 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; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением; 

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о 

будущем; 

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом в процессе обучения глухих детей и оценке их достижений; 

исключение формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях целенаправленного 

и систематического обучения детей словесной речи (в устной и письменной 

формах) в ходе всего образовательно-коррекционного процесса; 

• использование в межличностном общении с детьми и взрослыми с 

нормальным и нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими 

партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.; 

• 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.); 

• целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 



восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 

овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации; 

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в 

случае появления дискомфорта; 

• организация внимания глухого 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. 

Планируемые  результаты освоения глухими и 

слабослышащими обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы основного общего,  

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего, среднего общего образования обеспечивают 

связь между образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения АООП; являются содержательной и критериальной основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов и коррекционных курсов, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего, среднего общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

ООО, СОО адекватно отражают требования, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, включая специальные (коррекционные) 

предметы), учитывают возможности и особенности обучающихся, их особые 

образовательные потребности. 

Результаты основного общего, среднего общего образования глухих и 

слабослышащих обучающихся оцениваются по его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению глухими и слабослышащими 

обучающимися содержательных линий всех областей образования, 

определенных структурой АООП ООО, СОО с учетом возможностей 

обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП ООО, СОО: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, возможность 

коммуникации на основе словесной речи (устная коммуникация), а также, при 

желании, коммуникация на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая 

лиц с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, различных социальных ситуациях; умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно 

оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях; 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение и другое); 

• овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умения включаться в разнообразные 

повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение в связи с 

решением задач учебной и внеурочной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения АООП ООО, СОО: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 



• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, вести диалог, излагая свое мнение и 

аргументируя свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде основного общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Планируемые предметные результаты  

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего, среднего общего образования 

глухих и слабослышащих обучающихся включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения и отражены в рабочих программах по предметам и 

коррекционным курсам. 
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