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I РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа среднего общего образования БОУ «Центр 
образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии разработана 
для следующих категорий обучающихся: с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее - обучающиеся с НОДА) с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"», приказа от 
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования. 

Целями АООП СОО являются: 

• развитие личности обучающихся с НОДА в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 
• реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего  
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

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

Задачами АООП СОО являются: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их  личности 
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия;  
• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

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

• формирование основ учебной деятельности; 
• создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 
отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП СОО и организационных 
форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

В основу АООП СОО для обучающихся с НОДА положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 
признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой 

и предметно-практической деятельности обучающихся с НОДА, обеспечивающего овладение 
ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 
качестве основного средства достижения цели образования; 

• признание того, что развитие личности обучающихся с НОДА зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  
• развитие личности обучающихся с НОДА в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации; 
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• разработку содержания и технологий СОО обучающихся с НОДА, определяющих пути 
и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей;  
• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с НОДА составляет цель и основной 

результат получения СОО; 
• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями; 

• разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого обучающегося с НОДА, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности. 

При разработке АООП СОО также учитывались принципы инклюзивного образования: 

• ценность человека не зависит от его способностей и достижений 
• каждый человек способен чувствовать и думать  

• каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным 
• все люди нуждаются друг в друге  
• подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений 
• все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников  
• для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут  

делать, чем в том, что не могут  
• разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

АООП СОО состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и организационного. 
Целевой раздел содержит: пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной 

программы среднего общего образования, систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП СОО. 

Содержательный раздел содержит: программу развития универсальных учебных 
действий у обучающихся (в зависимости от варианта АООП СОО - базовых учебных 
действий), программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; Программа воспитания и социализации 
обучающихся при получении среднего общего образования. 

Организационный раздел содержит: учебный план СОО, включающий предметные и 
коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности; систему 
специальных условий реализации АООП СОО. 

Основные понятия: 
• Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий; 

• Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 
• Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
• лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический 

и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

программ без создания специальных условий для получения образования;  
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• недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, ограничивающее 
социальную деятельность и подтвержденное психолого - медико - педагогической комиссией в 

отношении ребенка и учреждением медико - социальной экспертизы в отношении взрослого, а 
также в установленных настоящим Федеральным законом случаях повторной экспертизой; 

• физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов) человека либо 
хронические соматическое или инфекционное заболевания;  

• психический недостаток - психическое отклонение от нормального развития, 
подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи, 
эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а также 

нарушение умственного развития, в том числе умственная отсталость, задержка 
психического развития, создающие трудности в обучении; 

• сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических недостатков, 
подтвержденных в установленном порядке;  

• тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке физический или 

психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с 
государственными образовательными стандартами (в том числе специальными) является 

недоступным и возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний об 
окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и приобретением 
элементарных трудовых навыков или получением элементарной профессиональной 

подготовки; 
• специальные условия для получения образования - условия обучения и (или) 

воспитания, в том числе специальные образовательные программы и методы обучения, 

индивидуальные технические средства обучения, учебники, учебные пособия, а также 
педагогические, социальные и иные услуги, без которых невозможно или затруднено освоение 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ лицами с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 

 Адаптированная основная образовательная программа СОО формируется с учѐ том 

. В психолого-педагогических особенностей развития подростков 16—18 лет 
с НОДА старшем подростковом возрасте и периоде юности (16–18 лет) ведущую роль играет 
учебная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте предварительного 
профессионального самоопределения. Подростковый кризис шестнадцатилетних связан с 

развитием самосознания личности, когда подросток от развития по социальному 
проекту переходит к саморазвитию, что влияет на характер учебной деятельности и на 

социальную ситуацию развития в целом. У старших подростков сохраняет свое 
значение учебная деятельность по саморазвитию и самообразованию. АООП 
среднего (полного) общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемственность 

с АООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 
реализацию программы, опираясь на возрастные психофизические особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 16 до 18 лет. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся составляют дети с дефицитом познавательных и социальных 

способностей, передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том числе имеющие 

нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями 

манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности.  

Большинство обучающихся - дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся – это дети с церебральным параличом (89%). Остальные нарушения 

двигательного развития в этой группе встречаются относительно редко. 

Специальные исследования показали, что у обучающихся с ОВЗ на данном возрастном 

этапе при целенаправленных диагностических исследованиях выявляется  парциальная 
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недостаточность таких высших психических функций как зрительно-моторного восприятия, 

конструктивного праксиса, стереогноза, повышенная истощаемость психических процессов и 

др., что указывает на трудности компенсации этих нарушений в ходе начального образования и 

негативно влияет на дальнейшее обучение. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА решения следующих основных напарвлениями 
- формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья; 
- обеспечения планируемых результатов освоения АООП СОО обучающимися с НОДА 

по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; - 
развития личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 
адаптации и интеграции; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 
использования средств ИКТ; 
- формир 

непрерывн 
- проекти 

интерната 
-мотиваци 
- построе 

психологи 

ование готовнос 

ому образованию; 
рование и конст 

ти обучающихся старших классов к саморазвитию и 

руирование развивающей образовательной  среды ОУ; 

я активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
ние образовательного процесса с учетом индивидуальны 

ческих, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихс 

х, возрастных, 

я с НОДА. 
 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования для обучающихся с НОДА 

 

В основу разработки АООП СОО для обучающихся с НОДА заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП СОО для обучающихся с 

НОДА предполагает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том 
числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 
специфики развития личности обучающихся с НОДА. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с НОДА определяется характером организации доступной им 

деятельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, 
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двигательной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 
В основу формирования АООП СОО для обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий  
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА на всех ступенях обучения; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 
составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и 
вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией 
отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды 
патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 , Мастюковой и М.К. 
Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 
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организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 
психолого-педагогического сопровождения ребенка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 
развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка еѐ 
результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается 
типология, основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
Группа обучающихся с НОДА: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 
Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной 
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 
наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах 

жизни. 
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

 
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА входят, с 

одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с 
НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе 
и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 
- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за 
счет расширения социальных контактов с широким социумом. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 
нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 
можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся 
с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 
сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 
развивающегося ребѐнка; 
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 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 
при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 
приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого 

дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, 
помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального 

обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 
Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) 

получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников, в те же 

календарные сроки обучения (10-11 классы). Срок освоения АООП СОО для детей с НОДА 
может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК).  
Указанные обучающиеся к моменту поступления в ОУ достигли уровня развития, 

близкого к возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со здоровыми 

сверстниками. 
Обучающиеся с НОДА полностью включены в общий образовательный поток. 

В спорных случаях на момент поступления ребенка в организацию с согласия родителей 
(законных представителей) возможно рекомендовать более сложную образовательную среду, а 
в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных представителей) организация может 

перевести обучающегося на обучение по варианту предназначенному для образования 
обучающихся с НОДА, достигших к моменту поступления в школу уровня развития, близкого 
к возрастной норме, но имеющих особенности психофизического развития, затрудняющие 

процесс овладения знаниями, нуждающихся в специальных условиях получения образования. 
Сроки получения СОО обучающимися с НОДА выстраивается с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной 
категории 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС СОО и ФК ГОС. 
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 
обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных 
конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП СОО; обеспечение обучающемуся 

успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 
отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП СОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в 
освоении АООП СОО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП СОО определяются по 
завершению обучения на уровне среднего общего образования. 

АООП СОО демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной 

политики учреждения, определяет учебно-методическую базу реализации учебных 
программ. 

 
Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной 

программы; 

 диагностические процедуры учета образовательных достижений уч-

ся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ. 
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Образовательная программа строится на следующих принципах: 

 Ориентация на достижение выпускниками требований стандарта; 

 Реализация прав каждого ребенка на качественное образование; 

 Преемственность основного и среднего общего образования. 
 

Миссия образовательного учреждения – создание образовательных институтов 
взросления, способствующих развитию способностей, интересов, склонностей учащегося. 

Главной отличительной особенностью образовательного учреждения является 

орагнизация образовательного процесса в очно-заочной форме с примененим дистанционных 
образовательных технологий, разновозрастное сотрудничество обучающихся во внеурочной 

деятельности. 
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ена в соответствии с основными принципами государственной ти 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об 
ийской Федерации‖: гуманистический характер образования, 

еческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

окружающей природе, Родине, семье; единство федерального 

вательного пространства, защита и развитие системой образования 
р, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

государства; общедоступность образования, адаптивность системы 
ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
печение самоопределения личности, создание условий для ее 

рческого развития; формирование у обучающегося адекватной 
знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека 

грированного в современное ему общество и нацеленного на 
того общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству 
дами независимо от национальной, религиозной и социальной 

днее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень 

политики РФ в о 
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 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

(полное) общее образование является общедоступным. Старшая 
тельной школы в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 
Эти изменения являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой 
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; дифференциация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 
программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. Учебные предметы федерального компонента представлены в учреждения 
на – базовом уровне. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 
социализации. Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и 
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выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 
продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 

Особенности реализации программы В 
основе реализации основной о 

деятельностный подход, который 
личности, отвечающих требования 

экономики, задачам построения россий 
толерантности, диалога культур и ува 
поликультурного и поликонфессиона 

проектирования и конструирования 
образования, определяющих пути и с 

(результата) личностного и познават 
достижение цели и основного результа на 
основе освоения универсальных 

признание решающей роли сод 
образовательной деятельности и у 

личностного и социального развит 
процесса с учѐтом индивидуальных 
особенностей обучающихся, роли и з 

определении образовательно-воспитат 
индивидуальных образовательных тр 
обучающегося (включая одарѐнных д 

возможностями здоровья), обесп 
познавательных мотивов, обогащение 

ближайшего развития. 

 

образовательной программы лежит системно-

предполагает: воспитание и развитие качеств м 
информационного общества, инновационной ского 

гражданского общества на основе принципов жения 
его многонационального, полилингвального, льного 

состава; переход к стратегии социального на 
основе разработки содержания и технологий 
пособы достижения социально желаемого уровня 

ельного развития обучающихся; ориентацию на та 
образования - развитие личности обучающегося 

учебных действий, познания и освоения мира; 
ержания образования, способов организации 
чебного сотрудничества в достижении целей ия 

обучающихся; построение образовательного 
возрастных, психологических и физиологических 

начения видов деятельности и форм общения при 
ельных целей и путей их достижения; разнообразие 
аекторий и индивидуального развития каждого 

етей, детей инвалидов и детей с ограниченными 
ечивающих рост творческого потенциала, форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП  

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. 
 

Структура планируемых результатов строится с учетом: 
динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 
возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем 

зоне дальнейшего перспективного развития; 

основных направлений оценочной деятельности. 
Планируемые результаты достигаются через предметные программы. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Основная образовательная программа среднего общего образования - это программа 

действий всех участников образовательного процесса по достижению запланированных 
настоящей программой результатов. В результате освоения содержания среднего 

(полного) общего образования учащийся с НОДА получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация составлена в соответствии с действующим 

нормативным документом. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся с НОДА. 
 
Познавательная деятельность 
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 Умение самостоятельно и мот  

ивированно 
получения 

и ст связей 
и за 

амостоятель 

и объектов. 
ьности, в 

ие гипотез, 
ности, элеме 

организовывать свою познавательную 
и оценки результата). Использование 

руктурно-функционального анализа. 
висимостей. Определение сущностных 
ный выбор критериев для сравнения, 

деятельность (от постановки цели до 

элементов причинно-следственного 
Исследование несложных реальных 

характеристик изучаемого объекта; с 
сопоставления, оценки и классификаци 
 Участие в проектной 

деятел 

организации и проведении учебно-

осуществление их проверки, владение 
нтарными умениями прогноза 

(умение 

исследовательской работы: выдвижен 
приемами исследовательской деятель 
 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, ес 
познавательной деятельности для решени 

Формулирование полученных результатов. 

ли…»). Самостоятельное создание алгоритмов 
я задач творческого и поискового характера. 

 Создание собственных произведен ий, идеальных и реальных моделей объектов, 

спользованием мультимедийных технологий, 
спользование разнообразных (в том числе 
зировать. 

процессов, явлений, в том числе с и 
реализация оригинального замысла, и 
художественных) средств, умение импрови 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 
мой информации из источников, созданных в различных знаковых 
ица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

и от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
ии, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

чно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
льной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто ия, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от ение 
изученных положений на самостоятельно подобранных 

Извлечение необходи 

системах (текст, табл 
основной информаци 

полученной информац 
(сжато, полно, выборо 
текста в таблицу, из 

адекватно познавате 
обосновывать сужден 

противного). Объясн 
конкретных примерах. 
 Выбор вида ч тения в соотв 

овое и др.). 
официально-де 

дств массовой 
венного текста. 

мультимедий 

систематизаци 
льной и практи 

вными видами 
, следование 

етствии с поставленной целью (ознакомительное, 

Свободная работа с текстами художественного, 
лового стилей, понимание их специфики; адекватное 

информации. Владение навыками редактирования 

просмотровое, поиск 
публицистического и 
восприятие языка сре 

текста, создания собст 
 Использование ных ресурсов и к 

и информации, созд 
ческой деятельности. 
публичных выступ 

этическим нормам 

омпьютерных технологий для 

ания баз данных, презентации обработки, передачи, 
результатов познавате 
 Владение осно лений (высказывание, монолог, 

и правилам ведения диалога дискуссия, полемика) 
(диспута). 
 

Рефлексивная деятельность 

 
 Понимание ценности об разования ка 

учебных дос 
пределении с 

с полученны 
анизации и 

к средства развития культуры ли 

тижений, поведения, черт своей ли 
обственной позиции и самооценке. 

ми результатами своей деятельности. 
участия в коллективной деятел 

чности. 

чности; 
Умение 

Объективное оценивание своих 

учет мнения других людей при о 
соотносить приложенные усилия 
 Владение навыками 

орг 

ьности: 
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постановка общей цели и опреде 
иных мнений и идей, учет инд 
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ление средств 
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ий результат. 
вка своего по 
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льной, социа 
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риятие 
тивное 

 Оценивание и корректиро ведения в окружающей среде, вы 
жизни экологических требований. 

льной, конфессиональной прина 
иям современной жизни. Умение 

вать свои мировоззренческие 

продолжения образования 
или 

полнение в 
практической деятельности и в п 

 Осознание своей национа длежности. 
отстаивать 

взгляды. 

будущей 

Определение собственного отнош 
свою гражданскую позицию, 

Осуществление осознанного вы 
профессиональной деятельности. 

 Модель выпускника ор иентирована на формулировку «портрет выпускника 
школы»: 

 «любящ ий св 
ции»; 

щий 
обще 

ою со 
ый и 
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ий ос 
ованн 

к сотр 
форм 

щий 

осозн 

ой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
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тради  осознаю и принимающий традиционн 

ства, многонационального р 
причастность судьбе Отечества; 

критически мыслящий, активно 
ь образования и науки, труда и 
т новами научных методов 

позна ый на творчество и 
инновацион 

удничеству, способный осущес 
ационно-познавательную деятел 

себя личностью, социально 

ающий ответственность перед 

ые ценности семьи, российского 

оссийского народа, человечества, гражданского 
осознающий св 

 креатив
н 

и целе 
ворчест 

ния окру 

ную дея 
твлять у 

ьность; 
актив 
семьѐ 

направлен 
ва для чел 
жающего 

тельность; 
чебно-исс 

но познающий м 
овека и обществ 
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владеющ 

мотивир 
готовый 

ледовательскую, 

проектную и 
ин  осознаю ный, уважающий закон и й, 

обществом, государством, правопорядок, 
человечеством; 

 уважаю щий мнение других людей, 

мопонимания и успешно взаим 
но выполняющий и пропаганд 

елесообразного образа жизни; 
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ованный на образование и сам 

умеющий в 

одействовать; 
ирующий пра 

ести конструктивный диалог, 

достигать взаи 
 осознан вила здорового, безопасного и 
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 подгото ыбору проф 

а и общества; 
ообразовани 
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е 

 
. 

профессиональ 
 мотивир е в течение всей своей жизни‖ 

 

В соответствии со Стандартом АООП старшей ступени устанавливает 
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
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научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приѐмами. 

Система требований к результатам освоение АООП СОО основывается на 
принципах формирования учебных предметов, курсов и междисциплинарных программ, 
обеспечивающих решение основных педагогических задач данной ступени, и вытекающего из 

них состава программ, которые должны найти отражение в системе планируемых 
результатов. 

В соответствии со Стандартом в АООП СОО выделяются учебные предметы, 
курсы для изучения на базовом уровне. 

Таким образом, на ступени среднего (полного) общего образования в 

обраазовательном учреждении устанавливаются планируемые результаты освоения: 
двух междисциплинарных учебных программ – «Развитие универсальных учебных 

действий», и «Учебно-исследовательская и проектная деятельность»; 
учебных программ по предметам, изучаемым на базовом уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «Алгебра и начала анализа, «Геометрия», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право», «Биология», «Физика», «Химия», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «География», 

«Информатика и ИКТ», «Технология», «Элективные курсы». 
 
Развитие универсальных учебных действий (УУД) 

В результате изучения всех без исключения предметов старшей ступени у 
выпускников получат развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к 

личностному самоопределению, способность к непрерывному самообразованию и 
саморазвитию. 

В сфере развития личностных УУД у выпускников будет сформирована российская 
гражданская идентичность личности в единстве когнитивного (знания о принадлежности к 
данной социальной общности и ее идентифицирующих характеристиках); ценностного 

(ценностное отношение к факту принадлежности к данной социальной общности); 
эмоционального (характер эмоциональной идентификации с гражданской общностью в 

качестве группы членства), и деятельностного компонентов (участие в общественно-
политической жизни страны; реализация гражданской позиции в деятельности и 
поведении). 

В сфере развития регулятивных УУД выпускники овладеют действием целеполагания в 
области профессионального и социального самоопределения на основе постановки целей и 

построения жизненных планов; научатся осуществлять саморегуляцию и эффективное 
сотрудничество в образовательной деятельности. 

В сфере развития коммуникативных УУД выпускники приобретут навыки 

эффективного сотрудничества в совместно продуктивной деятельности в различных 
сферах практики, направленной на получение социально значимого продукта; научатся 

адекватно использовать речевые и языковые средства для решения разнообразных 
образовательных и коммуникативных задач, освоят основы коммуникативной рефлексии. 

В сфере развития познавательных УУД выпускники овладеют основами реализации 

проектно-исследовательской деятельности, расширят спектр активно используемых 
логических действий и операций. У них будут сформированы основы познавательной 

рефлексии, рефлексивного чтения. 
 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
 историко-географический образ России, включая представление о ее природном и 

производственном потенциале, связях ключевых событий истории России и ее месте в 
мировой истории; о достижениях, культурных традициях и экологическом состоянии; 

образ социально-политического устройства – знание государственной организации 

России, понимание значения государственной символики (герб, флаг, гимн), истории 
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государственных праздников и их символического значения; 
знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

осознание и понимание вклада России в общемировое культурное наследие; 
формирование морального мировоззрения на основе ценностных ориентаций; 

основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между 
экономическими, общественными и политическими событиями. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости и осознание 

ответственности за свою страну и благосостояние общества; 

 уважение закона и правопорядка; 

 уважение, интерес и бережное отношение к истории, культурным и историческим 
памятникам России; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности, интерес к 
истории и культуре своего народа; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к государственному русскому языку как языку межнационального 

общения; 

 уважение прав личности, включая право на личностный выбор; нетерпимость к 

любым проявлениям насилия, готовность противостоять им. 
 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

 готовность к выполнению конституционного долга защиты Отечества в 

соответствии с возрастным статусом; 

 готовность к участию в работе молодежных общественных организаций; 

 способность противостоять социально опасным и враждебным явлениям в 
общественной жизни; 

 готовность к участию в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в 
событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, 
библиотек, реализация установок здорового образа жизни); 

 умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических условий и перспектив 

социального развития; 

 способность осознавать влияние общественной нравственности и социально-

экономических процессов на состояние природной среды; опыт природоохранной 
деятельности. 

 
У выпускников будет сформировано: 

целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, понимание своего места в поликультурном мире; 
готовность и способность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов с учетом своих 
интересов, склонностей и возможностей, 

устойчивые познавательные интересы и признание значения непрерывного 

образования в жизни и благосостоянии человека и общества; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни и их реализация в отношении членов своей семьи; 
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сформированность нравственного сознания, компетентность в решении моральных дилемм 
и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 
 основы эстетической деятельности как части духовно-практического освоения 

действительности. 
 
Выпускник получит возможность для формирования: 

готовности и способности к образованию и самообразованию в течение всей 
жизни на основе мотивации познания и творчества; 

гражданского отношения к профессиональной деятельности, как возможности 
личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

социально-критического мышления как осознания функций различных социальных 
институтов, ориентации в социально-политических и экономических явлениях, 
событиях и их последствиях и умения их самостоятельно оценивать и принимать 

решения, вырабатывать стратегии поведения, руководствуясь гражданскими и 
нравственными ценностями и критериями общественного блага; 

приобретение начального опыта пропаганды здорового образа жизни; понимание 

современных угроз для жизни и здоровья человека, готовность активно им 
противостоять. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

ставить и определять цели в области профессионального и социального 

самоопределения на основе постановки целей и построения жизненных планов в учебной, 
профессиональной, семейной сферах, сфере межличностных отношений со сверстниками и 

сфере внеучебных занятий, в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной временной 
перспективе; 

осуществлять саморегуляцию в образовательной деятельности, определять приоритеты 

целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов; 
самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 

познавательной деятельности; 
планировать и управлять деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности реализации поставленных целей; 

осуществлять сотрудничество в образовательной деятельности – совместное целеполагание 
и планирование общих способов работы; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задач с учетом предварительного 

профессионального самоопределения; 
самостоятельно находить и эффективно использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; 
выделять альтернативные стратегии и способы достижения целей и выбирать 
наиболее эффективные; 

овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей в условиях помех; 
осуществлять познавательную рефлексию в отношении метапредметных действий 
планирования, контроля, оценки в процессе решения учебных и познавательных 

задач; 
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овладеть основами саморегуляции эмоциональных состояний в ситуации стресса; 
принимать волевое решение и прилагать волевые усилия на пути его достижения. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

навыкам эффективного сотрудничества в совместно продуктивной деятельности в 
различных сферах практики, направленной на получение социально значимого 

продукта; 
формулировать собственную позицию в отношении различных предметных сфер 
(образовательной, общественно-политической, сферы межличностного общения и др.), 

аргументировать ее, координировать с позициями партнеров при выработке общего 
решения в совместной деятельности 

согласовывать позиции, договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности на основе учета разных мнений, позиций, интересов, в том 
числе в ситуации конфликта и столкновения интересов; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
основам коммуникативной рефлексии как ориентации на позиции других людей, 

отличных от собственной, понимание относительности оценок, ориентации на 
интересы и потребности других людей, понимания их эмоционального состояния и 
потребностей; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные отношения и 
строить продуктивное взаимодействие в различных сферах (образовательной, 

познавательной, спортивной и пр.); 
использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; и отображения мира внутренних переживаний партнера по 

общению; 
адекватно, точно и последовательно отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи; так 
и в форме внутренней речи, как в устной, так и в письменной речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
интегрироваться в группу сверстников, устанавливать межличностные отношения 

доверия и взаимопонимания, взаимной ответственности и помощи друг перед другом; 
уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 
его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

осуществлять деловое лидерство в организации совместной деятельности, 
принимая ответственность за ее результаты; 
основам языкового сознания на основе понимания значения языка в сохранении и 

развитии духовной культуры; 
использовать знание роли и особенностей естественных, формализованных и 

формальных языков как средств коммуникации; использовать языковые средства в 
соответствии с целями и задачами деятельности; 
осуществлять коммуникативную рефлексию средств вербальной и невербальной 

коммуникации и их соотношения, как собственных, так и партнера по общению; 
вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и 
диалогической формами устной и письменной речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
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сотрудничества на основе уважения права партнера на свою позицию и выбор, 
готовности адекватно реагировать на нужды  других, в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнерам в случае необходимости; 
уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для решения познавательных задач. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
основам реализации проектно-исследовательской деятельности, включая определение 
целей и задач исследования и планирования его реализации под руководством 

учителя; 
проводить наблюдение и эксперимент в соответствии с заданной схемой; 

осуществлять самостоятельный отбор источников информации и расширенный 
поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет в 
соответствии с целями и задачами; 

уметь анализировать, критически оценивать и интерпретировать информацию; 
находить решение в проблемных ситуациях, включая ситуации неопределенности; 

осознанно и адекватно создавать, преобразовывать и использовать различные виды 
знаково-символических средств, моделей и схем для решения познавательных и 
учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной 

деятельности; 
структурировать тексты различного жанра, включая умение выделять замысле 
автора произведения (для художественной литературы) главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 
прогнозировать альтернативы развития событий; 

формулировать гипотезы о связях объектов и закономерностях протекания 
процессов; 
уметь самостоятельно строить логическое доказательство; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

владеть основами комбинаторики, способами и приемами поиска и нахождения 
разнообразных соединений (перестановок; сочетаний и размещений) данных или 
заданных частей и элементов в соответствии с целью и задачами; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований; границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

рефлексивному чтению для решения задач самообразования; 
самостоятельно ставить проблему, формулировать цели и задачи исследования, 

планировать и организовывать исследование; 
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимент по самостоятельно разработанной схеме; 

выдвигать и обосновывать гипотезы о причинно-следственных связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов 

 
Развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего 
(полного) образования учащиеся научатся использовать приобретенный ранее опыт 
реализации проектов для формирования способности осознанно и ответственно управлять 

своим поведением в учебной работе, получат возможность развить исследовательские 
навыки. 

У выпускников будут сформированы первичные навыки исследовательской и 
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проектной деятельности. Учащиеся научатся ставить цели и задачи исследования, 
планировать проведение исследования; собирать данные, осуществлять целенаправленный 

поиск информации и/или проводить наблюдения и эксперименты в соответствии с 
заданной/разработанной схемой; обрабатывать и анализировать данные, интерпретировать 
полученные результаты; строить доказательства в отношении выдвинутых гипотез и 

формулировать выводы; адекватно представлять результаты исследования, включая 
составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта получит дальнейшее развитие способность к 

информационно-поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации 
в соответствии с поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся 

систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и 
интерпретировать информацию. Они овладеют умениями хранения, защиты, передачи и 
обработки информации, научатся переводить визуальную информацию в вербальную 

знаковую систему и наоборот. 
 

Выпускник научится: 
- использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для 
проектирования собственной образовательной деятельности: 

определять приоритеты образовательных целей с учетом ценностей и жизненных 
планов, 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию учебной и 

познавательной деятельности на основе предварительного планирования и обратной связи, 
получаемой от педагогов; 

планировать и управлять деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях; 

- в рамках избранных приоритетных образовательных целей задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследование и/или учебный проект, направленный на демонстрацию 

своей готовности к социальному самоопределению, в том числе – демонстрацию 
своих достижений в освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности; 

- в зависимости от выбранной для исследования или проектной деятельности 
проблематики отбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой 

проблеме и области знания, включая: 
в области языкознания и лингвистики: лингвистический эксперимент, различные 

виды анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и фактов, допускающих 

неоднозначную интерпретацию; 
в области социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

в области математики : абстракция и идеализация, доказательство, доказательство «от 
противного», доказательство «по аналогии», опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма, перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

в области естественных наук: наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 
моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории, 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

в области технологии : эскизирование, конструирование, моделирование, макетирование, 

составление технологической карты, определение затрат; 
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--проводить первичный поиск информации, систематизировать ее и критически 
оценить, отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования; 

--осуществлять наблюдения и эксперименты в соответствии с заданной/разработанной 
схемой, обрабатывать и анализировать полученные данные; строить доказательства в 
отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы; 

--адекватно представлять результаты исследования, включая составление текста и 
презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 
--ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

--отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

--видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания; 
--осознавать ответственность ученых за достоверность полученных знаний, 

--осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков, собственную 
ответственность за использование результатов научных открытий; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной 

одноклассниками; 
различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные 
утверждения; научное и бытовое знание; научное и практическое знание; 

распознавать ошибочное рассуждение; 
выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, 

идеологических установок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию; 
целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

следовать этическому кодексу ученых. 
 

Планируемые предметные результаты освоения АООП  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Эта группа результатов предполагает: 
 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 
определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 
вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 
и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструмен-тов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
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 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 

Литература 

Выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 
 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 
 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 
 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
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исторической эпохе (периоду); 
 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.). 
 

Иностранный язык  

Выпускник научится: 
Коммуникативные уме-
ния 

Говорение, диалогическая речь 
 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 
 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
 Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 
 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, графики); 
 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 
Аудирование  

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 
различных стилей и жанров монологического и диалогического 
характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 
произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики, 
характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 
жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 
наиболее значимые факты. 

Письмо 
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

 
 изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 
приводя аргументы и примеры. 
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Языковые навыки Орфография и пунктуация 
 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 
зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи 
 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с 
родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 
finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
 Оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 
year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 
why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 
I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 
own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 
that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 
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История Выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 
 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
составлят 
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География 

Выпускник научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 
 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источников 
информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процес  
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций  
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 
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населения стран, регионов мира; 
 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 
 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регион  

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 
 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 
 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 
Обществознание 

Выпускник научится: 

 

 Человек. Человек в систе-
ме общественных отноше-
ний 

 Выделять черты социальной сущности человека;  
определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 
примерами; 

 различать виды искусства; 
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами 

морали; 
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни; 
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия; 
 различать формы чувственного и рационального познания, 

поясняя их примерами; 
 выявлять особенности научного познания; 
 различать абсолютную и относительную истины; 
 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 
 выявлять связь науки и образования, анализировать факты 

социальной действительности в контексте возрастания роли 
образования и науки в современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли 
образования и самообразования в жизни человека. 

 

Общество как сложная ди-
намическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся 
(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального 
развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 
изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 



26 
 

  формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 
последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 
глобальных проблем. 

Экономика  Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 
общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 
факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 
примеры действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 
поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 
 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 
 различать экономические и бухгалтерские издержки; 
 приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 
 различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 
Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 
последствия инфляции для экономики в целом и для различных 
социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, 
описывать механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 
 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости; 
 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 
потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 
гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании 
рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 
жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 
показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 
(валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения  Выделять критерии социальной стратификации; 
 анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 
 выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного 
рынка труда; 
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  выявлять причины социальных конфликтов, моделировать 
ситуации разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 
 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 
 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и 
общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного 
поведения в конкретной ситуации с точки зрения  социальных 
норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать 
примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 
приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики 
России на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 
факторы, влияющие на формирование института современной 
семьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 
семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 
демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 
современного общества, объяснять сущность свободы совести, 
сущность и значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по актуальным проблемам социальной сферы, 
сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задачи; 

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 
людьми с позиций толерантности. 

Политика  Выделять субъектов политической деятельности и объекты 
политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 
 устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 
 высказывать аргументированные суждения о соотношении 

средств и целей в политике; 
 раскрывать роль и функции политической системы; 
 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 
 различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном 
развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 
принципах, признаках, роли в общественном развитии) 
демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 
 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

 



28 
 

 избирательные системы; 
 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 
 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 
 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
 раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 
 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 
 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
 иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о 
значении участия граждан в политике. 

 Правовое регулирование 
общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными норма  
выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 
 выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 
правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 
человека и гражданина, выражать собственное отношение к 
лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права 
и характеризовать способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 
решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 
 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ 
семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о 
правилах приема в образовательные организации профессионального и 
высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 
трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 
обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК 
РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

объяснять основные идеи международных документов, направленных на 
защиту прав человека. 

 

 
Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-
должения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием ма-
тематики 

Выпускник научится: 
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Элементы теории 
множеств и 

математической 
логики  

Оперировать на базовом уровне1 понятиями: 
 конечное множество, элемент множества, подмножество, пересече-

ние и объединение множеств, числовые множества на координат-
ной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, след-
ствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представлен-
ных графически на числовой прямой; 

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 
заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов : 

 использовать числовые множества на координатной прямой для 
описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения  Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 
повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, триго-

нометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, за-
данного точкой на тригонометрической окружности, синус, коси-

нус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 
 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, со-
держащих степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чи-

сел; 
 сравнивать рациональные числа между собой; 
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 
чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные 
числа; 
 изображать точками  на числовой прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 
случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную че-рез 

другие; 
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных вы-

ражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразова-

ния; 
 изображать схематически угол, величина которого выражена в гра-

дусах; 
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов. 
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Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным при-

знакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами по-
нятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов : 
 выполнять вычисления при решении задач практического характе-ра; 
 выполнять практические расчеты с использованием при необходи-

мости справочных материалов и вычислительных устройств; 
 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружа-

ющего мира с их конкретными числовыми значениями; 
 использовать методы округления, приближения и прикидки при 

решении практических задач повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно пред-
ставить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства 

вида ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием 
a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометри-

ческого уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a 
– табличное значение соответствующей тригонометрической функ-

ции. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов : 
 - составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, график зависимости, график функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на 
числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение функции на числовом проме-
жутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная про-

порциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и пока-
зательная функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 
показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формула-
ми, которыми они заданы; 
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  находить по графику приближённо значения функции в заданных 
точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки зна-
копостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов : 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимо-
стей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания 
и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 
ситуации 

Элементы 

математического 
анализа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику функции, производная функции; 
 определять значение производной функции в точке по изображе-

нию касательной к графику, проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежут-

ками монотонности и точками экстремума функции, с одной сторо-

ны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной этой 
функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов : 
 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, по-

вышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, сни-

жения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 
 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их опи-

саниями, включающими характеристики скорости изменения 
(быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 
процесса 

Статистика и теория 
вероятностей, логика 
и комбинаторика 

 Оперировать на базовом уровне основными описательными харак-
теристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность 
события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементар-

ными событиями; 
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых слу-

чаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков  

Текстовые задачи   Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее 

реше-ния математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 
представлен-ную в виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, гра-фиков, рисунков; 
 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
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  использовать логические рассуждения при решении задачи; 
 работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, дан-ные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая 
из них оптимальное по критериям, сформулированным в 

условии; 
 анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 
владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) 

и на вычисление сложных процентов в различных схемах 
вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования 
отрица-тельных чисел: на определение температуры, на 
определение поло-жения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение де-нежных средств (приход/расход), на 
определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и 
длин на картах, планах местности, планах помещений, 
выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов : 
 решать несложные практические задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, 
плоскость в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры  от руки и с применением 
простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 
многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, 
сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с 
реальными жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач практического содержания; 
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 
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  соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 
разме-ра; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней 
полученных многогранников) 

Векторы и 

координаты в 
пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 
 находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 
История математики   Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе раз-вития 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  Применять известные методы при решении стандартных 
математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 
 приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих красоту и  
совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 
 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 
 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого  
уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 
вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 
готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 
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ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 
программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 
 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 
наполнять разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 
с использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

Физика 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, 
в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 
из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 
выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, 

законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 
относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 
проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 
используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 
(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 
величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 
 учитывать границы применения изученных физических моделей при 
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решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Химия  

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 
основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 
веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 
составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 
средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками  
вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 
свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 
для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти 
и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 
синтетического каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 
уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в 

составе пищевых продуктов и косметических средств; 
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами 

и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 
химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 
 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 
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продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 
в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении 
этих проблем. 

 

Биология 

Выпускник научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 
биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов 
и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 
 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических 
теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 



37 
 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы  

и делать выводы на основании представленных данных; 
 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 
на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Физическая культура  

Выпускник научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  знать правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими  

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 
определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 
 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 практически использовать приемы самомассажа и 

релаксации  практически использовать приемы защиты и 

самообороны; 
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития 
физических качеств. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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Основы комплексной 
безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых 
актов, определяющих правила и безопасность дорожного 
движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 
безопасности дорожного движения для изучения и реализации 
своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности 
дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 
безопасности при управлении двухколесным транспортным 
средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения; 
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного 
средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 
ситуациях на дороге (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в 
области охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 
охраны окружающей среды для изучения и реализации своих 
прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны 
окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 
проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия 
их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 
использовать в зависимости от поражающего фактора при 
ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав 
потребителей и благополучие человека, природопользование и 
охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 
знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения 
информации об экологической безопасности и охране 
окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 
окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в 
повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 
экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных 
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Защита населения 
Российской Федерации от  
опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых 
актов в области защиты населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, 
направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 
государственных служб по защите населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 
техногенного и социального характера, характерных для 
региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, 
поражающие факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты 

 и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

плане эвакуации; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи  

прогнозировать и оценивать свои действия в области 
обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения 
информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.  
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Основы противодействия 
экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской 
Федерации 

Основы здорового образа жизни 
 Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области здорового образа жизни; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 
 оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 
 описывать факторы здорового образа жизни; 
 объяснять преимущества здорового образа жизни; 
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие 

на здоровье человека; 
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье; 
 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и 
укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи; 
 использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих 
прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой 
помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 
 распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и 
средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности 
медицинского и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании 
первой помощи пострадавшему; 
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Элементы начальной 
военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

  выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 
начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 
движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью 
голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство 
автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова 
для чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 
 различать составляющие патрона; 
 снаряжать магазин патронами; 
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности 
и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории 

 службы; 
 использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время 
призыва, во время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской 
обязанности граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие 
воинской обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 
военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, 

присвоения и лишения воинского звания; 
 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 
 описывать основание увольнения с военной службы; 
 раскрывать предназначение запаса; 
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 
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 полета пули, пробивного и убойного действия пули при 
поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для 

стрельбы по неподвижным целям; 
 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
 выполнять изготовку к стрельбе; 
 производить стрельбу; 
 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
 различать наступательные и оборонительные гранаты; 
 описывать устройство ручных осколочных гранат; 
 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных 

гранат; 
 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
 объяснять предназначение современного  

характеризовать современный общевойсковой бой; 
 описывать элементы инженерного оборудования позиции 

солдата и порядок их оборудования; 
 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и 

переползания; 
 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 
 передвигаться по азимутам; 
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования противогаза, респиратора, 
общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной 
защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

  выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная 
деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное  

самоопределение по отношению к военно-профессиональной 
деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 
учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 
приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 

 

Родной (чувашский) язык 

 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и ответственности перед Родиной, уважительного отношения к своему 

народу и другим народам; 
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- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной и творческой деятельности; 
- формирование толерантного поведения в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- развитие нравственного поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 
- формирование эстетического отношения к миру; 
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- осознание значимости выбора будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов. 

 
Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 
целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении 
действий и суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 



44 
 

взрослыми; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 
и т. д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
Предметные результаты 

 
В результате изучения учебного предмета «Родная (чувашская) 

литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне 

научится: 
- демонстрировать знание произведений родной (чувашской) литературы, приводя 

примеры двух или более текстов; 
- обосновывать выбор художественного произведения для анализа; 
- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 
средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональнойи и смысловой наполненности, эстетической значимости; 
- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию егообщей структуры и обусловливает 
эстетическое воздействие на читателя; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе 

и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 
др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст; 
- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

- создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 
произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 
направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП СОО 

 
Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования и предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Целью системы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы: выявление и оценка динамики образовательных достижений учащихся по 

освоению АООП СОО, выявление готовности выпускников к итоговой аттестации. 
Основной функцией системы оценки является ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования, обеспечение эффективной 
«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися программ по учебным предметам. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования определяется по результатам промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, которые отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. 
е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе — государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 
органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
достижений выпускников на ступени среднего (полного) общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блоков всех изучаемых учебных предметов. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
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образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 
 

Особенности системы оценивания 

 
 комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих достижения 

учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона 
учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 
 регулярность: учащийся оценивается на постоянной основе и регулярно; 

 содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество ошибок в 
работе, а характеризует еѐ достоинства, раскрывая содержание и результаты 

деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 
 определѐнность: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, 
которые обозначены и согласованы перед еѐ выполнением; 

 открытость и прозрачность: оценка дост упна ученику в качестве инструмента само-
оценки; учащийся и его родители (законные представители) знакомятся с критериями 

оценивания и формами работ, которые будут оцениваться; 
 объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 
столкновений субъективных мнений ученика и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие еѐ открытости и определѐнности; 
 диагностичность: оценка несѐт информацию о достижениях ученика и : 
проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать 
дальнейшую учебную деятельность; 

 технологичность: оценка предполагает соблюдение определѐнной последо-вательности 
действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной 
деятельности , процессом выполнения учебного задания и этапом анализа еѐ 

результатов. 
Направления оценочной деятельности  

 
Оценивание метапредметных и личностных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений 
обучающихся в ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьей и образовательноым учреждением .  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
общеучебных навыков (универсальных учебных действий), включаемых в следующие три 
основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 
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образовательной деятельности может осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе разработанного 
инструментария. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
Оценка личностных достижений учащихся осуществляется два раза в год в форме 

входного и завершающего контроля. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования. 

 
Оценка качества образования осуществляется посредством:  

-  системы внутришкольного контроля; 
общественной экспертизы качества образования; 
государственной итоговой аттестации выпускников; 

мониторинга качества образования.  
лицензирования; 

государственной аккредитации; 
 

Данные для оценки качества образования: 

образовательная статистика;  
промежуточная и итоговая аттестация; 

мониторинговые исследования;  
социологические опросы; 
отчеты работников;  

посещение уроков и внеклассных 
мероприятий. 

 
Цель системы оценки качества образования: 

1. Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 
2. Получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в лицее, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень; 

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 
4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений; 

5. Прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 
Задачи построения системы оценки качества образования: 

1.Формирование единого понимания критериев качества образования и подходов 
к его измерению; 

2.Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 
3.Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
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4.Изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

5.Определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 
государственным требованиям; 

6.Определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 
7.Обеспечение доступности качественного образования; 

8.Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся; 

9.Выявление факторов, влияющих на качество образования; 

10.Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 
аттестации педагогов; 

11.Определение критериев стимулирующих доплат педагогам; 

12.Расширение общественного участия в управлении образованием в учреждении. 
 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: -
объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учет индивидуальной образовательной 

деятельности старшеклассников; 
- учет индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА при 

оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 
- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 
- повышение потенциала внутренней оценки, самооценка, самоанализ каждого 

педагога; 

- оптимальность использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- взаимное дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 
и взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования. 
 

Предметом системы оценки качества образования являются: 
- качество образовательных результатов обучающихся; 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; качество основных и дополнительных 
образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

- воспитательная работа; 
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
лицея; 

- состояние здоровья обучающихся. 
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Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений в школе разработаны: 

1) программа внутришкольного мониторинга метапредметных результатов 

образования;  
2) программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 
3) система промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 
4) система итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  
5) инструментарий для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся на уровне среднего 
общего образования должны стать  

 адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

 способность учащегося к организации и управлению своей учебной и 

познавательной деятельностью на основе целостной системы универсальных 
учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

 
 

Метапредметные 
результаты  Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание  - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 
учащимся учебных действий на основе принятой познавательной задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 
- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 
- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 
событий и развития процесса 

Планирование и 
организация действий 

- умение планировать путидостижения целей;  
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 
учебном материале; 

- умениепринимать решения в проблемной ситуации наоснове 
переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 
полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

- умение выделять альтернативные способы достижения цели 
ивыбиратьнаиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность 
как «поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действийпо решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;  
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей.  
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Контроль  - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия;  

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- умениесамостоятельно контролировать свое время и управлять 

им; 
- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в формеосознанного управления своим поведением и 
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия 
и действия одноклассников, содержательно обосновать правильность или 
ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  
- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 
деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 
исследовательско-
проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно-
исследовательской деятельности;  

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя и самостоятельно; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- умение структурировать и хранить информацию;  
- умениеставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 
- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические действия - умение давать определение понятиям; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение работать с метафорами- пониматьпереносныйсмысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов;  

- умение осуществлять логическую операцию установления родо-
видовых отношений, ограничениепонятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 
перехода отвидовых признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большимобъемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания);  

- умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования;  

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивноеи по 
аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Знаково-
символические 
действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства 
для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач. 
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Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 
главноеи второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий;  

- владение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающегои поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 
- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 
партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 
чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляяконтроль, 
коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 
совместная 
деятельность, 
кооперация 

- умение организовыватьи планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками, определятьцели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

- умение планировать общую цель и пути ее достижения;  
- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; 

- умениеформулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать ее икоординировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного 
действия (деловое лидерство); 

- умениепродуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельностии оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 
достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата. 

Планирующая и 
регулирующая 
функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так 
и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 
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различных коммуникативных задач;  
- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании;  
- умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  
- владение основами коммуникативной рефлексии. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового и 

профильного уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Установлено пять уровней достижений: 
1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый : 

2. повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

4. пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 
Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты;  

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 
учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

 
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

- результаты единого государственного экзамена для выпускников 11-ых классов;  
- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и 
всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся 
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Промежуточная аттестация 

1.1. Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности 
учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 
решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

1.2. Целью промежуточной аттестации является установление фактического 
уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного 
государственного стандарта во всех классах. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности 

каждого учителя- предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимися 
государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом, в соответствии со ст.58 Закона РФ «Об образовании в 
РФ». 

1.4. Возможные формы проведения промежуточной аттестации: экзамен, зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, проект, 
итоговая контрольная работа по отдельному предмету, комплексная контрольная работа. 

1.5. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 
принимается на установочном педагогическом совете, который определяет конкретные 
формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации, и доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора не позднее, чем за 1 месяц  
от предполагаемого начала проведения аттестации. 

1.6. По отдельным предметам, в том числе разделам программ, по решению 
Педагогического совета допускается применение безотметочных и иных систем оценок 
успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения родителей 

(официальных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года. 
1.7. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени освоения 

обучающимися образовательной программы. 
1.8. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной и итоговой аттестации. 

1.10. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. 
1.11. Промежуточная аттестация в конце года проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации. 

1.12. Годовая оценка выставляется на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. После годовой оценки выставляются результаты, полученные 
обучающимися в ходе годовой промежуточной аттестации (экзамен, контрольная 
работа, тестирование и др. формы). Итоговая оценка выставляется как среднее 

арифметическое годовой оценки и промежуточной годовой аттестации. Округление 
результата проводится в пользу обучающегося. 

 
Текущая аттестация учащихся  

1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 



54 
 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов. 

4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаториях и, находящиеся на 
стационарном лечении, в реабилитационных и других учреждениях, реализующих 

образовательные программы, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 
заведениях. 

5. Текущая аттестация учащихся включает в себя: урочное, тематическое, 

полугодовое оценивание результатов их учебы. 
6. Полугодовая аттестация проводится в форме контрольных работ, тестирования, 

диктантов и др. форм. 
7. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе и контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный 

журнал и в дневник обучающихся, а также в электронный журнал класса. 
8. Обучающиеся в 11-12 классах аттестуются по всем предметам по окончании 

полугодия. 
9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал. 
10. Оценка обучающегося за полугодие, как правило, не может превышать 

среднеарифметическую результатов контрольных работ, практических работ и иных 
работ, имеющих контрольный характер при учѐте текущих оценок за устные ответы, и 
выставляется по следующему принципу: оценка выставляется в соответствии с 

правилами математического округления. 
11. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не более 1 

контрольной работы. 
12. При выставлении итоговых оценок за полугодие учитель должен 

руководствоваться следующим: основанием для аттестации учащихся за четверть 

является наличие не менее: 
3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 5-и 

оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 
7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 
13. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 
14. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 
Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

1. Промежуточная аттестация по итогам учебного года является 

обязательной для обучающихся 11-х классов.  
На промежуточную аттестацию по итогам учебного года выносится в каждом 

классе не менее 2-х учебных предметов. Порядок, сроки, формы и перечень предметов 
промежуточной аттестации по итогам учебного года определяются педагогическим 
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советом, утверждаются приказом директора учреждения и доводятся до сведения 

всех участников образовательного процесса не позднее 01 апреля текущего учебного года. 
2. От промежуточной аттестации освобождены: 
- обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации, с предъявлением подтверждающих документов, если сроки экзаменов им 
не могут быть изменены. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной 

аттестации по итогам учебного года, утверждается приказом директора. 
3. В случае отъезда обучающихся за пределы региона, но не ранее чем за 20 

дней до окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную 

аттестацию, сроки которой устанавливаются образовательным учреждением, на 
основании заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с 

учителями- предметниками. 
4. Аттестационные комиссии проводят аттестацию обучающихся по 

установленным предметам в соответствии с заявленной формой проведения экзамена. 

5. Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации по 
итогам учебного года разрабатываются учителями, ведущими предмет, в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, рассматриваются на 
заседаниях методических объединений и утверждаются приказом. 

6. Состав аттестационных комиссий, расписание промежуточной аттестации по 

итогам учебного года утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 
образовательного процесса через размещение информации на информационных стендах, 

официальном сайте не позднее 2 недель до начала промежуточной аттестации. 
7. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится 

непосредственно по завершении освоения предмета в рамках образовательной 

программы с 10 по 30 мая текущего года. На основании заявления обучающихся, 
родителей (официальных представителей) промежуточная аттестация может быть 

проведена досрочно. Сроки проведения досрочной аттестации утверждаются приказом 
директора.  

8. Отметки, полученные обучающимися в ходе аттестации, заносятся в 

протоколы промежуточной аттестации по итогам учебного года и выставляются учителем 
в классный журнал на предметных страницах, а также в сводной ведомости 

успеваемости классного журнала. 
9. Кураторы обязаны довести итоги промежуточной аттестации по итогам 

учебного года до сведения обучающихся и их родителей (официальных представителей), а 

в случае неудовлетворительных результатов – в письменном виде под роспись родителей 
(официальных представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления в течение 

трех дней. 
10. Обучающиеся, а также их родители (официальные представители) 

вправе ознакомиться с письменной работой на промежуточной аттестации по итогам 

учебного года. В случае несогласия обучающихся и их родителей (официальных 
представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 
(официальных представителей) приказом по школе создается конфликтная комиссия, 
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей (официальных 

представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 11. Результаты промежуточной аттестации по итогам 
учебного года анализируются и рассматриваются на административном совещании, 
заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных часах. 

12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам 
учебного года по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
по итогам учебного года при отсутствии уважительных причин признаются 
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академической задолженностью. 

13. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
14. Образовательное учреждение, родители (официальные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора создается комиссия. 

17. Учащиеся в Организации по образовательным программам среднего 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической  

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей  
(официальных представителей) оставляются на повторное обучение или администрация 
информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения их ребенка (в письменной форме). 
 

II. Содержательный раздел 
Пояснительная записка  

Целями АООП СОО для обучающихся с НОДА является выстраивание 
образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассников с учетом особенных образовательных потребностей обучающихся, 

их возможностей и особенностей развития учащихся; для получения 
школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 
занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и 

успешно обучаться в выбранном вузе и среднем профессиональной ОО. 
На современном этапе Россия стала на пути внедрения инновационных технологий 

во всех сферах общественной жизни. Происходят изменения как в духовной, так и 
экономической жизни. Меняется сама структура общества. Общество все 
больше предъявляет требования к современной молодежи как в плане образования, 

так и в жизненных интересах. Обучающимся с НОДА АООП СОО предоставляет 
возможность получения среднего общего образования в соответствии с 

Образовательным стандартом, соответствовать современной модели выпускника, быть 
конкурентоспособным на рынке труда. Основная педагогическая идея обучения 
обучающихся с НОДА заключается в том, чтобы придать системе образования 

индивидуализированный, личностный характер, а саму систему сделать более 
эффективной и качественной. 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются 
через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию 

решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и  
социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких 
форм для юношества выступают: 

- внутренний мир и самопознание; 
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- любовь и семья; 

- ценности и товарищество; 
- интересы и профессия; 
- мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый 
период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий 

дальнейшего развития человека, а третий – с определением ресурсов для 
достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан с 
задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность 
в существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда 

по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 
Становление юноши - это попытка обретения практического мышления. 
Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

мы определяем «проблему» и проблемную организацию учебного материала, 
предполагающую преодоление задач, но – целевой организации учебной деятельности 

и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», 
«горизонтов», «возможностей». 

Виды деятельности старших школьников: 

- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах дальнейшего 
образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

- конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной теме;  
- организационно-проектная социальная деятельность в рамках образовательной 
программы; 

- деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 
гражданского самоопределения. 

Задачи, решаемые старшими школьниками: 
- освоить стартовые формы образования следующей ступени и связанные с этим 

способы личностной организации; 

- выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности, 
овладеть приемами систематизации и классификации знаний; 

- выделить сферу своих интересов в связи с современными 
экономическими, политическими, социальными и научными проблемами. Освоить 
экспериментальные и поисковые формы организации деятельности; 

- овладеть стартовыми методиками организации коллектива; 
- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных 

интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 
 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими адаптированную основную 

образовательную программу среднего общего образования: 
- реализовать образовательную программу старшей школы  в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 
модульные формы, зачетная система, тренинги). Задачу создания условий решает в 
первую очередь педагог; 

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 
знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, 
иерархия знаний; 

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. Эту задачу 
решает в первую очередь педагог- руководитель проекта; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 
проектирования социальных событий с учетом особенностей обучающихся, их 
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состоянием здоровья, ограничением выбора профессиональной подготовки (НОДА) 

. Создание условий обеспечивают классные руководители; 
- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

Задачу организации этого вида деятельности обеспечивают зам. директора по 
воспитательной работе, классные руководители. 

Технологии обучения 

При выборе образовательных технологий для старшей школы администрация 
и педагогический коллектив руководствовались двумя обстоятельствами: 

- приоритет должен отдаваться тем технологиям, которые позволят 
дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс внутри одного класса; 

- чрезвычайно важную роль на этом этапе образования приобретают технологии 
развития самостоятельной познавательной деятельности. 

Отсюда, использование современных образовательных технологий требует 

от коллектива выхода за рамки традиционной классно-урочной системы, за рамки 
преимущественно замкнутой в учреждении системы образования. 

Преподавание осуществляется не только с целью освоения систематических 
курсов, но и с целью овладения учащимися приемами исследования, 
проектирования и программирования. В связи с этим центр тяжести переносится 

на самостоятельную работу учащихся (семинарские и лабораторно-практические 
занятия, проектная и исследовательская деятельность). 

1. Проектная технология – самостоятельное формулирование учебной проблемы, 
сбор необходимой информации, планирование возможных вариантов решения 
проблемы, 

выводы и анализ общих целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, 
усилиями, информацией для достижения единого результата. 

2. Деловые и организационно-деятельный игры – объединение в малые группы, 
наличие общих целей и взаимодополняющих способностей, обмен мыслями, усилиями, 
информацией для достижения единого результата. 

3. Дебаты - интеллектуальная дискуссия, где анализируются и сопоставляются 
различные идеи и события, делаются обоснованные выводы, выстраиваются цепочки 

доказательств  
4. Мозговой штурм – поиск как можно более широкого спектра идей и решений 

исследуемой проблемы. 

5. Портфолио – фиксированное, накопление и система оценивания, самооценивания 
и оценивания с помощью различных экспертов индивидуальных достижений. 

Такие технологии позволяют ставить проблему, формулировать задачи, проводить 
самооценку, самостоятельно создавать продукт, вести поисковую работу с 
информационными источниками. 

Такие технологии обеспечат: 
- индивидуализацию образовательного процесса; 

- преемственность образовательных программ; 
- формирование базовых компетенций: предметных, учебных, социальных;  
- мотивацию на продолжения обучения; 

- переход к самообразованию. 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении СОО 

обучающимися с нарушениями ОДА 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 
освоения АООП для обучающихся с нарушениями ОДА. 

Программа направлена на: 
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- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 
- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; решение 
задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 
предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 
- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-
ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

дей-ствий 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
усло-вия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретен-ные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 
разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 
Задачи в соответствии с указанной целью развития УУД среднего общего 

образования: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 
их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 
образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 
применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 
- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
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универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 
- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 
старшего школьного возраста явля-ются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 
универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 
содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к 

учебе в образовательном учреждении. 
 

2.1.2. Описание УУД и их связи с содержанием отдельных предметов и внеурочной 

деятельностью 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 
уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 
выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 
рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 
учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах. 
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 
учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 
гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Но для обучающихся с ограниченными возможностями по зрению возникают 
определенные ограничения, поскольку без помощи взрослых, без поддержки им сложно 
адаптироваться в социуме. Им нужно создавать определенные условия для приобретения 

такого опыта. 
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

дей-ствий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 
образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 
старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). 
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность 
для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия 
позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 
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уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 
образовательного запроса. 

 
2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 
общего образ  обеспечение возможности самостоятельной постановки целей 

и задач в предметном 
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала; 
- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 
результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, 
портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 
задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 
в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 
выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 
от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 
обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 
формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 
УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 
понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины 

мира. Например: 
- полидисциплинарные и метапредметные погружения и нтенсивы; 
- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

-  тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки 
и технологий; 

-  тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
Необходимо учитывать своеобразие становления и протекания познавательных 
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процессов у обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с ДЦП) 

(снижение скорости и точности зрительных ощущений, восприятий, целостности образов, 
широты круга отображаемых предметов и явлений и т.п.) и использовать специальные 
приемы средства для преодоления трудностей в обучении. 

 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 
образования открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 
и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 
достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации : 
- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 

и с детьми иных возрастов; 

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 
- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 
- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 
 

Преодоление трудностей в межличностном общении и деятельности в группе 
обеспечит возможность самостоятельной коммуникации в обществе. Целенаправленное 
обучение использованию таких средств коммуникации, как мимика, пантомимика, 

интонация, а также расширение словарного запаса. 
Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечи-вается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 
использовать воз-можности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной 
траектории. Например: 

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
б) самостоятельное определение темы проекта, методов  и способов его реализации, 
источни-ков ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 
источника-ми, фондами, представителями власти и т. п. 

Для учащихся с НОДА необходимо создание четких алгоритмов выполнения 
действий и постепенное увеличение доли самостоятельности при формированиии УУД. 
 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в 

образовательном учреждении, что наиболее комфортно выпускникам с нарушением ОДА. 
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Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для обучающихся являются: 
 исследовательское;  

 информационное; 
социальное; 
 игровое; 

 творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: социальное; 
 исследовательское; 
 информационное. 

 
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 
полу-чат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 
- о новейших разработках в области науки и 

технологий; Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно -

познавательных задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 
освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся 

научатся: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования  
и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями 

об общем благе; 
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 
- предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 
и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Условия реализации основной образовательной программы, 
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенц 
исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

в том числе программы 
ий проектной и учебно- 

 укомплектованность педагогическими работниками; иными кадрами 

Успешное формирование УУД у обучающихся с НОДА опирается на проведение 

коррекционной работы. Коррекционная работа в общеобразовательных учреждениях для 
детей с ограниченными возможностями здоровья является не только исправляющей или 

компенсирующей деятельностью, это, прежде всего, стимулирование развития 
потенциальных возможностей и задатков детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Следовательно, занятия коррекционно-развивающего формата становятся не 

только формой обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение 
содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой 

образовательной организации. 
Проблемы формирования УУД 

При формировании УУД необходимо учитывать ряд особенностей, замедляющих 

процесс обучения. Во-первых, в несколько раз увеличивается время на формирование 
любого действия и переход от действия к умению и навыку; во-вторых, увеличивается 

время, затрачиваемое учащимся со зрительной депривацией, на выполнение любого 
действия; в-третьих, умения и навыки могут утрачиваться, если долгое время не 
требуется их выполнение. Все это обусловлено рядом причин. Вот некоторые из них: 

- различный уровень психофизического развития обучающихся одного возраста; 
- различный уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для 

систематического обучения; 
- обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением функций, но 

и низким уровнем развития сохранных анализаторов; 

- своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение скорости и 
точности зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений); 
- возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании 

и оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, 

обусловливающая возможность возникновения формальных суждений; 
- возникновение формализма и вербализма знаний; 

- наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 
концентрация, ограниченные возможности его распределения; 

- возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 

воспроизведения; 
- снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена 

образов; 
- недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, интерпретации и 

продуцирования средств общения; 

- своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении 
языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и 

образа, проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности 
формирования речевых навыков и др.); 

- возникновение трудности контроля, диспропорциональность понимания функций 

действия и его практического выполнения; 
- стремление к решению практических задач в вербальном плане; 

- трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности; 
- значительное снижение в условиях нарушенных двигательных функций уровня 

развития мотивационный сферы регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции); 
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- развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к себе. 

Педагоги, работающие с обучающимися с НОДА, должны учитывать эти 
особенности, для успешного формирования УУД, следовательно, успешного 
формирования метапредметных результатов обучения. 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, защита реализованного проекта, представление учебно-
исследовательской работы). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работ  защита темы проекта (проектной идеи); 
 защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсу  актуальность проекта; 
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 
данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 
проект по следующему (примерному) плану: 

1) Тема и краткое описание сути 
проекта. 
 2) Актуальность проекта. 

3) Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 
так и другие люди. 

4) Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 
реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5) Ход реализации проекта. 

6) Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 
преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В 
функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 

экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 
обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 
идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 



66 
 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 
должны обязательно входить педагоги и представители администрации 
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного 

сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 
работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 
 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
образовательная организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

2.2. Содержание учебных предметов  

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общее содержание среднего (полного) общего образования находит выражение в 
программах отдельных предметов, курсов и представлено в рабочих программах 

педагогов, аннотации к которым размещаются на официальном сайте 
образовательного учреждения. Представим выдержки из программ отдельных предметов. 
 

Содержание образования по предмету «Русский язык»  
Русский язык 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем 
процессом обу-чения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» 

входит в предмет-ную область «Русский язык и литература», включается в учебный план 
всех профилей и яв-ляется обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 
«Русский язык» и до-стижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установлен-ными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 
русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 
 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 
 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания 
в степени, достаточной для получения профессионального образования и 
дальнейшего самообразования; 

 
 овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной 

образовательной про-граммой основного общего образования по русскому языку 
и построена по модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 



67 
 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 
при изу-чении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется 
способности выпуск-ника соблюдать культуру научного и делового общения, 

причем не только в письменной, но и в устной форме. 
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе АООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 
теоретическим изу-чением языка и формированием практических речевых навыков 
с целью достижения заяв-ленных предметных результатов на базовом уровне. 

 
 

Раздел программы Содержание 
Язык. Общие сведения 
о языке. Основные  
разделы науки о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 
межнациональном общении. Формы существования русского национального 
языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональ-
ные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 
национальных культур.  

Речь. Речевое общение Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование , 
говорение, письмо. 
Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 
ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диа-
логических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-
культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведе-
ния в официальных и неофициальных ситуациях общения , ситуациях меж-
культурного общения.  
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 
дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-
деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной лите-
ратуры как разновидности современного русского языка. 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 
языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публици-
стического, официально-делового стилей.  
Основные жанры научного (доклад, аннотация , статья, тезисы, конспект, ре-
цензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, 
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, 
расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор). Основные виды сочинений.  
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка ху-
дожественной литературы от других разновидностей современного русского 
языка. Основные признаки художественной речи.  
Основные изобразительно-выразительные средства языка. 
Текст. Признаки текста. 
Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от ком-
муникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 
текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-
пенной информации.  
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Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 
речи: нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 
целесооб-разность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 
Оценка ком-муникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 
самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения 
и письма. 
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.  
Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Осо-бенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 
публицистиче-ской сферах общения. Культура разговорной речи.  
Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 
ли-тературного языка: орфоэпические (произносительные и 
акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стили-стические. Орфографические нормы, 
пунктуационные нормы. Совершенство-вание орфографических и 
пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного 
языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 
речевом высказывании. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 
спра-вочники; их использование.  

10 класс 

Введение. Слово о русском языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 
государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные 
и искусственные. Основные функции языка. 

Лексика. Фразеология 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, 
метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, 
омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их 

употребление. Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и 
заимствованная. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 
диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. 

Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: 
«Повторение и систематизация изученного». Тест «Изобразительно-выразительные 

средства текста» Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование 
звуков. Самостоятельная работа « Фонетический разбор слов» 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском 
языке: морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в русском 
языке. 

Самостоятельная работа «Морфемный и словообразовательный анализ 
слов» Морфология и орфография: 

Самостоятельные части речи, служебные части речи. 

Принципы русской орфографии : морфологический, традиционный, 
фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание 
гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. Употребление букв Э, Е и сочетание 
ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. 
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Правописание непроизносимых и двойных согласных на стыке морфем. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки на –З-, -С-. Гласные в 
приставках, зависящие от ударения. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 
Условия написания приставок. Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных 
приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. 
Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Морфология и орфография», 

тест по теме: «Правописание орфограмм» 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в 

суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-, -
ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. 
Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание имен 
существительных» Части речи. Имя прилагательное Имя прилагательное как часть речи. 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 
качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования 
прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание 

суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -
ОВАТ-, - 

 
Имя числительное Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных: количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание 

имен числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в 
речи: «один», «оба», собирательных числительных.  

Междометие 

ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах 
прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание имен 
прилагательных», тест 

Междометие как особый разряд 
слов. 11 класс 

Общие сведения о языке. Язык как система. Основные уровни языка. Нормы 

современного литературного языка. Выдающиеся ученые-русисты. Проблема экологии 
языка. 

Фонетика, орфография, орфоэпия. Обобщение ранее полученных знаний и умений 
по данным темам. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского 
словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 
языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствования. Русская лексика с точки зрения ее употребления: 
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, 
использование их в художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их 



70 
 

значением и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов и паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 
фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование. Морфемный и словообразовательный 
разбор. 

Морфология и орфография. Грамматическое значение, формы и синтаксические 
функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-
выразительные возможности морфологических форм. 

Принципы русской  орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 
написании слов различной структуры и значения. Морфологический разбор. 

Стилистика. Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 
выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспекты, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Синтаксис простого и сложного 
предложения. 
 

Содержание учебного предмета, курса «Литература» 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры  

читательского вос-приятия и достижение читательской самостоятельности 
обучающихся, основанных на навы-ках анализа и интерпретации литературных 
текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 
формирования соот-ветствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 
деятельности, имеющей личностную и социальную цен-ность, как к средству 
самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 
 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 
 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять 
жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, 
время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие 

текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 
 формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения;  
 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и 
исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 
цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и  

др.); 
 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 
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классикой, современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 
знания (культурология, психология, социология и др.). 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля 
определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 
самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ 

(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение 
средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные 

материалы (задания для проведения итоговых работ). 
При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее 

условие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевых 

произведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и 
заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной (региональной) 

литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля 
произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и 
авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-

сопоставительном рассмотрении для последовательного формирования у 
обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у 

двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 
выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 
Деятельность на уроке литературы  
Освоение стратегий чтения 
художественного 
произведения: 

 чтение конкретных произведений на уроке, стратегию 
чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с  
элементами комментирования; 
комплексный анализ художественного текста; сравнительно-
сопоставительное (компаративное) чтение и др.). 
В процессе данной деятельности осваиваются основные  
приемы и мето-ды работы с художественным текстом. 
Произведения для работы на уро-ке определяются 
составителем рабочей программы (рекомендуется, что во 
время изучения одного модуля для медленного чтения на  
уроке выби-рается 1–2 произведения, для компаративного 
чтения должны быть вы-браны не менее 2 произведений).  

Анализ художественного 
текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) 
произведения. Определе-ние жанрово-родовой 
принадлежности. Субъектная организация. Про-странство и 
время в художественном произведении. Роль сюжета, свое-
образие конфликта (конфликтов), его составляющих 
(вступление , завяз-ка, развитие, кульминация , развязка, 
эпилог). Предметный мир произве-дения. Система образов 
персонажей. Ключевые мотивы и образы произ-ведения. 
Стих и проза как две основные формы организации текста. 
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Работа с интерпретациями и 
смежными видами искусств 
и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся 
понимают разницу между аналитической работой с текстом, 
его составляющими, – и интерпретационной деятельностью. 
Интерпретация научная и творче-ская (рецензия, сочинение  
и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 
визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение  
чте-цом и спектакль, экранизация). Интерпретация  
литературного произве-дения другими видами искусства 
(знакомство с отдельными театральными постановками, 
экранизациями; с пластическими интерпретациями образов 
и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; 
психоло-гией; философией; мифологией и религией; 
естественными науками (основы историко-культурного 
комментирования, привлечение научных знаний для  
интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 
обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На 
материале произведений из этого списка обучающиеся 
выполняют итоговую письменную работу по 
теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 
приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного 
текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего 
читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на 
вопрос, сообщение (о произве-дении, об авторе, об  
интерпретации произведения), мини-экскурсия, уст-ная 
защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 
вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление , эссе, 
аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных 
новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 
презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 
посвященных анализу самостоятельно прочитанных 
произведе-ний, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса Использование библиотечных, архивных, электронных 
ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. 
Развитие навыков обращения к справочно-информационным 
ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 
деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 
произведении, его интерпретациях. Формирование навыка 
ориентации в периодических изданиях, других 
информационных ресурсах, освещающих литературные 
новинки, рецензии современных критиков, события 
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

 

10 класс. 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 
картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, 
поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и 
элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 

повествования). 
Идея и художественный смысл литературного произведения. 
Общая характеристика литературы XIX века 

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 
Рубежные даты русской истории XIX века: 1801 — 1812 — 1825 —1855 — 1861 — 1881 
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— 1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 
направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в 
русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890-е годы). 
Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития 

реализма: 1820 — 1830-е, 1840 — 1880-е, 1880— 18S0-e годы. 
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1820 —1830-е годы) 

Общая характеристика 

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма 
в творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» 

(Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное 
разноречие и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, 
психологический роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и 

обобщенный, универсальный характер русского реализма. 
А.С.Пушкин 

Лирика:«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «...Вновь я 
посетил...», «Подражания Корану» (IX. — «И путник усталый на Бога роптал...»), 
«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 
Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. 

Ода, элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая 
лирика. Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. 

Личность и общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный... » как итог и завещание пушкинской лирики: литературная 
традиция и художественная программа. 

«Медный всадник» 
Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и 
медный истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 
Пушкин — «наше всѐ» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский 

синтез в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и 
как роман романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как 

образец и норма новой русской литературы. 
М.Ю.Лермонтов 

Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», «Валерик» («Я 
к вам пишу случайно; право...»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), «Родина», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...». 
Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 
Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема 
«простого человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический 
роман («Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к 

«Миргороду» (повторение и обобщение). 
«Невский проспект» 

«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. Петербургская тема 
у Пушкина и Гоголя. 
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Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 
Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии 
действительности», от юмора — к пророчеству. 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 
фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 
направлении в русской литературе. 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840—1880-'е годы) 

Общая характеристика 
Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. 
Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 
Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы 
в общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 
реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н.Г.Чернышевский : критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской 

литературе и общественной жизни. 
Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 

Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-
скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец...». 

Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно... », «Двух станов не боец, 
но только гость случайный...», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 

А.К.Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 
Ф.И.Тютчев Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне 

литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», 
«Святая ночь на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и 
все былое...»). 
Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 
ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 
пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 
Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 
Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 
А.А.Фет Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной...», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный 
луг...». 
Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 
Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. 
Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета и 
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Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 
вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И.А.Гончаров  

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 
Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и 
сложность. 
Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-
историческое и вечное в характере героя.Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, 

Овсяников-Куликовский, Лосский, Пришвин). 
А.Н.Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 
«Гроза» 
Пьесы Островского  — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 
«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. 

Островский как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 
Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 
хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. 
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 
Лейтотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 
Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 
И.С.Тургенев Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы 

и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 
Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, 
Базаров и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта.  
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 
Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов) 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 
Ф.М.Достоевский Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 
Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического 
(философского, полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика 
сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-
двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 
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пределы бытовой логики («обратное общее место» — И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 
Гоголя и Достоевского. 

 «Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. 
Социально-психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 
Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы 
пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 
Достоевского. 
Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX века. 

Л.Н.Толстой Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я 
остановлюсь...». 

«Война и мир» 
Толстой о специфике «русской формы» (« Несколько слов о книге "Война и мир"»). 
«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 
Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и 

наказание», «Война и мир». 
«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 
Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая 
душа), Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». 
Способы характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, 
внутреннего монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и 

Достоевского. 
Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и 

Тимохин, Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 
Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; 
принципы изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических 

эпох. 
«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 
«Война и мир» как «русская "Илиада"». Роман-эпопея как начало новой жанровой 
традиции. 

М.Е.Салтыков-Щедрин Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 
«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 
(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 
Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 
Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 
Н.А.Некрасов (6 часов) Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разно-

чинцев. 
Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Myза! я у двери гроба...». 
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Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова. 
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 
типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в 

лирике Некрасова. 
Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 
Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

«Кому на Руси жить хорошо» 
«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции. Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки 
основной коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. 
Пореформенная Русь в изображении Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь 
святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 
ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880 —1890-е годы) 

Общая характеристика 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 
Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без 
родословной, литератор без поколения. 
Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 
Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 
А.П.Чехов Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от 

природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости» . 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек 
в футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, чеховская 
форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 
Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 
Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
«Вишневый сад» 

Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 
 «Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в 

драме. Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание 
«комедии». 
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: 

история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке 
времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников 
— деловые люди и недотепы, слуги и господа. 
Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 
Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека 
и мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 



78 
 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 
Итоги развития русской литературы XIX века. Золотой век: пушкинская эпоха 
или девятнадцатое столетие? Формирование русского литературного канона 

Результаты изучения литературы 
Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными и межпредметными результатами. 
 
11 класс. 

Общая характеристика литературы ХХ века. «Настоящий двадцатый век»: 
календарные и культурные границы. Основные даты и исторические события, 

определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 —1961 — 1968 — 
1985 — 1991.Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. 
Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910—1920-

х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и» 
социалистического реализма». Сложность определения художественного метода главных 

произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской 
литературы ХХ века. 

Серебряный век: лики модернизма. (1890—1916) Общая характеристика и 

основные представители эпохи. Происхождение и смысл определения: Серебряный век в 
узком и широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс— 

модернизм—авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к 
модернизму. Диалог с классической традицией. Основные модернистские направления. 
Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. 
Старшие символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах 

упадка и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест 
нового направления). В.Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», 
«Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — 

изысканность русской медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, 
Андрея Белого, Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова, 
О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 
предметность как художественный принцип. Н.Гумилев — теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 
Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как 

таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и 
кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как 
принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони — дышат…»). Роль В.Маяковского в истории 
футуризма. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — Беллетрист 
чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и 
мелодрама в повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» 

— трансформация вечных тем; предательство как подвиг. 
А. А.Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные 

храмы…», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 
«О, я хочу безумно жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 
поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия 

вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и 
психологическая детализация. «Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как служение 

(«Вхожу я в темные храмы…»). От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как 
страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»). Образ 
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Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта 

(«Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). Художественные особенности лирики Блока: 
музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность 
поэтической речи. 

«Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 
композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. 

«Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская 
поэма. Проблема финала: образ Христа и его интерпретации. 

И. А.Бунин. Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не 

устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм и предметность лирики 
Бунина. Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета. 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 
понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа). Бунин как архаист-новатор, противник 
модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика 

бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» в 
прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и Запад, природа 

и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-Франциско»). 
Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные аллеи»). 

А.М.Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, 

общественный деятель. Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы 
Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Реалистическая поэтика («По Руси», 

«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль 
Горького в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» 

(Чехов) к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На 
дне». Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и 

сладкой лжи. Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 
Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930е). Литература 

и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной 
парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». 
Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 
 «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. 
Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»). 

Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко. 
Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» 

В.Набокова. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, 
Мандельштам, Цветаева). 

В.В.Маяковский: Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли 
бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый 
марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в 

штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со 
старым искусством. Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, 

живописность, метафорические ряды. Маяковский как лирик: мотивы одиночества, 
любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!»). 
Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с 
новой властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического 

героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до 
свиданья…» и «Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира 
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Маяковского («Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь 

голос»). 
С. А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я  последний поэт деревни…». 

Лирика: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим 
понемногу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», 
«Русь советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и 
крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: теория и 

практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с 
фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические 

метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь 
советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. 
Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» как 
роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, 

казачий эпос, историческая хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: 
мировая война, революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых 
и трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории . 

Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о 
«Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-
волкодав…». Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…», «Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне 
посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Стихи о неизвестном 

Солдате». Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: 
тоска по мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: 
античность, Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: 

предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной манеры: 
«последняя прямота» «Воронежских тетрадей». Петербургская тема у Мандельштама: 

история и современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама. 
А. А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, 

кто бросил землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические 
рати…», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». «Я 

научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и 
традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е 
годы: общественная позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский и 

поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные 
и религиозные мотивы. Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм 

Ахматовой («Северные элегии», «Поэма без героя»). 
М.А.Булгаков Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и 

Маргарита» Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих 

перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и 
Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о 

мастере). Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. Евангелие 
от Михаила и канонические Евангелия. Булгаковская Москва: конкретное и условное. 
Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры. Роман о любви и 

творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: свет, покой, память. 
Роман Булгакова как культурный миф. 

М.И.Цветаева. Судьба Цветаевой : «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: 
«Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к 
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Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Рас — стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к 
Чехии» («О, слезы на глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность 
пути, оригинальность стиля. Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, 

Ахматова. Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, 
любовь и ненависть. Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до» Стихов 

к Чехии». Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и 
звуковые метафоры, переносы. Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 
разливе…», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два 
Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — 
жизнь»: мотивы любви, природы, творчества..Роман «Доктор Живаго» в творчестве 

Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного героя, христианские мотивы, 
проза и стихи, герой и автор. Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре. 
А.П.Платонов Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего 

существования». «На заре туманной юности». Три этапа эволюции Платонова: 

социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии 
(«Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного» человека. Сюжет и 

композиция рассказа: бытописание и символ. «Неправильная прелесть языка» 
Платонова. 

Советский век: на разных этажах(1940—1980). Общая характеристика. 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, 
надежды на примирение и изменения (лирика К. Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные 

надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» 
(шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 
литературного поколения. Ведущая роль поэзии : «эстрадная» и «тихая» лирика 

(Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов, Б.Слуцкий, 
Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза 

 (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» 
и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. 
Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. Девяностые 

годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 
А. Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда 

окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти Матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», 
«Дробится рваный цоколь монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и 

общественный деятель, редактор» Нового мира». Лирика Твардовского: крестьянская 
тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. Великая Отечественная 

война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос Твардовского как 
идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. Тема памяти и 
ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, 

никакой моей вины…»). Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, 
Некрасов, Бунин. 

А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана 
Денисовича». Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный 
характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее 

функция. От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 
Солженицын как борец и общественный деятель. 

В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: 
«Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика рассказа: 
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анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и 
деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда 

полей», «Видения на холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как 
главный жанр творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и 

современность. Темы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии 
Рубцова. 

В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: 

«Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не 
вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме 

сером…». Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; 
основные лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 
Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль 

Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. Высоцкий и авторская 
песня. Высоцкий и футуристская традиция. Высоцкий как культурный герой. Высоцкий 

как голос времени. 
Ю.В.Трифонов. Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в 

сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». Трифоновский 

рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 
повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. Городские повести 

Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. Человек и история в прозе Трифонова 
(«Время и место», «Старик»). 

С. Д.Довлатов Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из 

книги «Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские 
перчатки». Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и 
«микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. 
Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова. Довлатов как культурный герой. 
И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: 

«Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону 
Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание»,«Я 
входил вместо дикого зверя в клетку…».Эволюция художественного мира Бродского: от 

классического  стиха — к акцентному, от романтического одиночества — к 
метафизическому, от вещи – к пустоте. Основные лирические мотивы: пространство и 

время, изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 
Бродский и традиции философской поэзии. 

А.В.Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга. «Провинциальные 

анекдоты»Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 
общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; 

мастерство языковых характеристик. Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае 
с метранпажем»; диалектика добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и 
драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? 
Постмодернизм, новый реализм и массовая литература. Где граница «Настоящего. 

Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 
 

Содержание образования в 10-11-х классах по предмету «Иностранный язык» 

(английский) 

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 
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как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, 

что он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов  
«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 
связи на базовом уровне. 

 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 
предметного содержания речи в ситуациях официального и 
неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 
«Предметное содержание речи». Умение выражать и 
аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение  
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 
обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 
информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия.  
Диалог/полилог в ситуациях официального общения , краткий 
комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 
проверка и подтверждение собранной фактической информации.  

Монологическая речь Совершенствование умения формулировать несложные связные 
высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи». Использование основных коммуникативных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение, 
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. 
Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на ключевые 
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 
характеристика, сообщение , объявление , презентация. Умение 
предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование  Совершенствование умения понимать на слух основное содержание  
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 
диалогического характера с нормативным произношением в рамках 
изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных 
аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, 
интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное  
восприятие информации в распространенных коммуникативных 
ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 
простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного) и жанров 
(рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 
проспектов). Использование различных видов чтения 
(ознакомительное , изучающее, поисковое, просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 
прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к 
прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 
приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 
интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на  
информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно 
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 
(публицистического, художественного, разговорного, научного, 
официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-
популярного характера, деловая переписка). 
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Письмо Составление несложных связных текстов в рамках изученной 
тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять 
анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать 
явления , события. Умение излагать факты, выражать свои суждения 
и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное  
(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, 
презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 
книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 
фактической информации в рамках изученной тематики 

Языковые навыки 

Орфография и 
пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с  
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение  
орфографическими навыками 

Фонетическая сторона 
речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 
разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 
фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 
Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 
предложениях. Произношение звуков английского языка без 
выраженного акцента. 

Грамматическая 
сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических 
конструкций в соответствии с коммуникативной задачей. 
Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 
предложений, как сложных (сложносочиненных, 
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление  
в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 
Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s  
him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление  
в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; 
neither … nor. 

Лексическая сторона 
речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 
том числе в ситуациях формального и неформального общения. 
Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише  
речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, 
write down get on). Определение части речи по аффиксу. 
Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 
обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 
использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – 
get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to 
doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь  Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями. 

Здоровье Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт  Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская 
жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах 
изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
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Научно-технический 
прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение  
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные  
заповедники России и мира. 

Современная молодежь Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
Образовательные поездки. 

Профессии Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 
профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого 
языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 
Праздники и знаме-нательные даты в России и странах изучаемого 
языка. 

Иностранные языки Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 
профессиональной деятельности и для повседневного общения.  
Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка. 

 

1. Речевая компетенция 
Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики : 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные 
и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в 

сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. 
История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних 
обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение 
родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 
молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 
солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных 

стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 
""Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия . Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 
Твое участие в жизни общества. Публичные личности. Права и 

обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена 

для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его 
планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и 
авиа- билетов, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

 
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный 

стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой 
культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: 

плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на 
развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость 
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человека от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. Медицина 
и нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и 
жизнь планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы  

среде и их устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные 
и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии 
самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как 

условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 
профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. 

Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе 
профессии в современном мире. 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 
Умения диалогической речи 

 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в 
диалогах этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом 
развиваются следующие умения: 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 
заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; брать 
интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой напредложенный план / 
алгоритм; 

обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 
числе при выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 
теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

—делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме / проблеме; 
—делать презентации по выполненному проекту; 

—кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 
форме) информации; 

—рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки; 
—рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  
—рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 
—описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 

говорящих на английском языке. 
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

 
Умения письменной речи 
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В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

—делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
—составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на основ 

выписок из текста; 

—заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в странах 
говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

—писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом) 
придерживаясь заданного объема; 

—писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использовани 
(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

 сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / проблемах 
описывать свои планы на будущее; 

 сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои суждения; 
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 
детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различно 
степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а такж 
содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основно 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывко 
бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационно 
рекламе; 
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенны 

стандартных ситуациях повседневного общения.  
При этом развиваются следующие умения: 
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  опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-текста; 
 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

  выявлять наиболее значимые факты; 
 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин 

формацию; 

 определять своѐ отношение к услышанному. 

 
- 

 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтени 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания ( 

частности, с учетом выбранного профиля): 

я 

, 
в 
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  ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложны 
публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информаци 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; ал 
горитмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не 
обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 

, 
х 
 

и 
- 

 
- 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты; 

  восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 
догадку; 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
 понимать аргументацию автора; 
 извлекать необходимую / интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному; 
 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем 

 
 2. Социокультурная компетенция. 

 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах 
происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

 

 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-
бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 
англоговорящей среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 
средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 
— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях 

жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 
особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
—  необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядамдругих, в частности используя уместные речевые клише; 
—  необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 
языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 
— 3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
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Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), 

старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими 
самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 
— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 
письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 
— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 
английском языке; 

— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 
— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально 

планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим 
выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 
 Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 
характера). 

 4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 
— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 
— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 
— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической интонации. 
— 4.2. Лексическая сторона речи 

К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический 
минимум составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, 
новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся 

многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический 
минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой 
и новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных 
способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х 
классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Систематизируются способы 
словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 
виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 
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систематизация грамматического материала и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной 
школе. Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, 
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, 

probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в 

речи коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются 
знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

 условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в 

том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + 
ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 
 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + 

that); предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reporting commands, requests, instructions, suggestions). 
Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past 

Simple,Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past 
Perfect Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки 
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного 
залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive и способов их перевода на русский язык. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций 
(infinitive / V-ing forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и 

нулевого артикля и совершенствование соответствующих навыков. Употребление 
артиклей с названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в 
единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков 
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 
наречий, в том числе наречий, выражающих количество; количественных и 

порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite pronouns, personal 
pronouns, relative pronouns, question words, comparatives, expressions of quantity, 
numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 
обеспечения его целостности (Linking devices). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

по иностранному языку (английскому) 

 
В результате изучения английского языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен: 
 

Знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
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 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 
 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 
 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения. 
 

Уметь 

говорение 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 
официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 
аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным 
профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
 
чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, 

связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятельности. 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; 
соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, 
олимпиадах; 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 
сокровищнице мировой культуры. 
 

 
Содержание образования по предмету «Математика (алгебра и начала анализа» в 10-11 

классах 

 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 
 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным n. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логическое тождество. Логари фм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Основы тригонометрии. 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В 
СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС 

ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. АРКСИНУС, АРККОСИНУС, 
АРКТАНГЕНС ЧИСЛА.  

 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
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реальных процессах и явлениях. 
Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ 

ФУНКЦИИ. График обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее 
свойства и график. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ 
ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ,  
СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ 

ОСЕЙ КООРДИНАТ. 
 

Начала математического анализа 

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА 
МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. 

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И 
КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ. 

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ 
ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования 

производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл. 
 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 
Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для 
решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 
 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РЯДОВ ДАННЫХ. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 
НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением вероятностных 
методов. 

В результате изучения математики ученик должен 
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знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательства; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 
расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, логарифмы и тригонометрические функции; 
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

описание с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 
построения и исследования простейших математических моделей. 

 
Содержание образования по предмету «Математика: геометрия» в 10-11 классах 

 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность 
плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямымиИ. Параллельное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 
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пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 
Развертка.Многогранные углы. Выпуклые многограннники . Теорема Эйлера. Призма, ее 

основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклоннная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 
ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве.Прримеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость в сфере. Объемы тел и 

площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов  подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости формула расстояния от точки до 
плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 
 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; -

изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 
- строить простейшие сечения куба; призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты  и 

методы; 
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
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- вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства/ 
 

Содержание образования по предмету «История» в 10-11 классах 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 
роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества, а также современного образа России. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 
(базовый уровень) в старшей школе являются: 
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 
«История» (углубленный уровень) являются: 
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в миро-вой 

истории; 
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 
 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 
исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в Новейшей истории. 
 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

11 класс. Введение. Рассмотреть с учащимися основные этапы развития 
человеческого общества. Основные тенденции мирового общественного развития. 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 

Ранние цивилизации и их особенности. Великое переселение народов и его 
последствия для мира Средиземноморья. Влияние античной традиции на политическую 

жизнь, право, градостроительство и архитектуру в эпоху средневековья. Роль 
христианства в жизни средневекового общества. Образование варварских королевств, 
особенности развития стран. Причины феодальной раздробленности, их проявление; черты 

феодального общества. Особенности развития Византии. Влияние Византии на славянский 
мир. 

Причины возникновения ислама, основные положения мусульманского вероучения. 
Характерные черты исламской цивилизации, ее влияние на другие страны. 

Древняя Русь. 

Предки славян, основные восточнославянские племена. Особенности первых 
государств на территории восточной Европы. Показывать на карте территорию 

расселения славян. 
Главные особенности занятий, общественного строя, быта и верований восточных 

славян. Причины и значение принятия христианства. 

Предпосылки формирования древнерусского государства. Норманнская теория и ее роль в 
истории. 

Организация управления государством. Характеристика социальной структуры 
древнерусского общества. 

Влияние христианства на культуру. 

Экономические и политические причины раздробленности. Общее и различное 
между раздробленностью на Руси и в средневековой Европе. 

 
Причины монгольских завоеваний, основные события, причины поражения русских 

дружин. Политическая и экономическая зависимость Руси от Золотой Орды. 

Западная Европа в XI – XV веках 

Особенности экономического и политического развития стран Западной Европы. Рост 

городов и сословный строй в Европе. 
Генрих VII Тюдор, Карл IV, Филипп IV Красивый, Ян Гус. 
Формы и особенности взаимодействия между цивилизациями Востока и Запада в 

Средние века. Причины крестовых походов, достигнутые цели. 
Влияние церкви на развитие средневековой христианской культуры. Картина мира в 

представлениях средневековых европейцев. 
Российское государство в XIV-XVII 

Особенности процесса государственного объединения русских земель, причины 

возвышения Москвы. Черты сходства и различия в целях князей, методы их достижения. 
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Характеристика системы органов Российского централизованного государства, 
изменения в социальной структуре общества. 

Особенности развития России в период правления Ивана IV, связь между 
деятельностью Ивана грозного и событиями смутного времени. 

Внутренняя политика первых Романовых, реформы государственного управления. 

Основные причины утверждения в России самодержавного политического строя. 
Основные направления и дальнейшие тенденции внешней политики России в XVII в., 

успехи и неудачи, этапы присоединения земель. Значение присоединения Украины к России. 
Основные факты истории культуры России XVII в., общие тенденции еѐ развития. Запад 
и Новое время 

Изменения в экономике и социальной структуре Европы в раннее Новое время. 
Причины и последствия Великих географических открытий. Причины и итоги 

Реформации. 
Социально-экономические изменения жизни Европы в XVII в. Характерные черты 

европейского абсолютизма 

Абсолютизм, причины английской революции, религиозный фактор в гражданской войне 
в Англии, режим Кромвеля, реставрация. 

Открытия учѐных, изменившие представление людей об окружающем мире. 
Взгляды основных представителей Просвещения. Воплощение идей Просвещения в 
жизнь. 

Причины революции во Франции, ее ход, итоги. 
Предпосылки возникновения культуры Возрождения. Идеи великих писателей и 

художников. Характерные черты барокко, рококо, классицизма. 

Российская империя в XVIII веке 

Предпосылки петровских преобразований. Основные направления внутренней и 

внешней политики Петра I и Екатерины II. Особенности российского варианта политики 
«просвещѐнного абсолютизма». 

Основные направления экономической политики правительства России в XVIII в. 

Изменения, произошедшие в положении сословных групп российского общества. 
Основные направления внешней политики России в XVIII в. Показывать на карте 

присоединѐнные территории. 
Роль государства в развитии русской культуры XVIII в. Реформы Петра в области 

культуры и быта, утверждение светских тенденций в культуре. 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации 

Особенности переворота во Франции и создание империи Наполеона I, войны 

Франции в континентальной Европе. Рассмотреть причины вторжения Наполеона в 
Россию и крушения империи во Франции. 

Особенности промышленного переворота в странах Западной и Центральной 

Европы, его последствия. Основные черты индустриального общества. 
Идеи и требования участников европейских революций. Политические изменения в 

Европе во второй половине XIX века. 
Общественно-политические течения в Европе в XIX в., лидеры. 
Причины ослабления испанской и португальской колониальных империй. Последствия 

европейской колонизации для стран и народов Африки, Азии и Америки. 
Возникновение национальных государств в Европе. Концентрация производства и 

монополизация в промышленности. 
Россия на пути модернизации. 

Причины кризиса «просвещѐнного абсолютизма», преобразовательные проекты 

Александра, противоречивость внутренней политики. Крестьянский вопрос в первой 
половине XIX в. 

Общественные настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических 
организаций, суть «теории официальной народности». Сходство и различия во взглядах 
западников и славянофилов. Зарождение русского социализма. 

Кризис крепостничества и необходимость реформирования. Основные этапы 
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реформирования крепостного права в России. Либеральные реформы. 
Влияние реформ на общественно-политическую жизнь. Основные направления 

народничества и их идеологии. 
Расширение территории в XIX в. Пути присоединения к России новых территорий. Пути 

создания империи. 

Культура XIX века 

Научные представления о строении природы. Эволюционная картина мира. Влияние 

научно-технического и экономического прогресса на различные сферы жизни общества. 
Особенности развития, основные направления художественной культуры. Главные 
достижения в развитии образования, направления и течения художественной культуры. 

11 класс. Запад в 19 веке. Становление индустриальной цивилизации. 
Эпоха наполеоновских войн. Промышленный переворот и становление индустриального 

Запада. Революции и реформы. Идейные течения и политические партии. Колониальные 
империи. Особенности развития стран Запада во второй половине 19 века. 
Обобщающий урок по теме: Запад в 19 веке. Становление индустриальной цивилизации. Россия 

на пути модернизации. Российское государство в первой половине 19 века. Общественная 
жизнь в первой половине 19 века. Реформы 1860-1870-х г.г. Общественное движение в России 

во второй половине 19 века. Россия – многонациональная империя. Семинарское занятие по 
теме «Проблемы капиталистической индустриализации и политического развития». 
Семинарское занятие по теме «Народы и религии Российской империи» Обобщающий урок по 

теме: Россия на пути модернизации 
Культура 19 века. Научно – технический прогресс и общество. Мировая литература и 
художественная культура. Культура России 19 века. Семинарское занятие «Вклад России в 

мировую культуру». Обобщающий урок по теме: Культура 19 века 
Россия и мир в начале 20 века. Новые тенденции в развитии общества. Первая российская 

революция. Российское общество и реформы. Россия в системе мирового рынка и 
международных союзов. Семинарское занятие «Первая российская революция и 
реформы» 

Обобщающий урок по теме: Россия и мир в начале 20 века. 
Мировая война и революционные потрясения. Первая мировая война. Российская 

революция 1917 года. Гражданская война в России. От Российской республики Советов к 
СССР. Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Семинарское 
занятие «Победа большевиков в России: причины и последствия» Обобщающий урок по теме: 

Мировая война и революционные потрясения. Мир в межвоенный период. Мировой 
экономический кризис. Тоталитарные режимы в Европе. Модернизация в странах 

Востока. Обобщающий урок по теме: Мир в межвоенный период. 
 
Содержание образования по предмету «География» 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место 
в формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа 
жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной 
позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других 

источников. География формирует географическое мышление – целостное восприятие 
всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
ми-ровоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей  

общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 
В соответствии с ФГОС СОО география изучается на базовом уровне. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на 
формирование целостного восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
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материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 
которых предмет может изучаться. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических 
работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 
предметных результатов на базовом уровне. 

 
Раздел Содержание 

Человек и окружающая 
среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы 
в окружающей среде. Представление о ноосфере. 
Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. 
Закономерности размещения природных ресурсов. 
Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное  
природопользование. 
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. 
Пути ре-шения экологических проблем. Особо охраняемые 
природные территории и объекты Всемирного природного и 
культурного наследия. 

Территориальная орга-
низация мирового со-
общества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная 
политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. 
Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 
Население мира. Численность, воспроизводство, динамика 
населения. Демографическая политика. Размещение и плотность 
населения. Состав и структура населения (половозрастной, 
этнический, религиозный состав, городское и сельское население). 
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
География рынка труда и занятости. Миграция населения. 
Закономерности расселения населения. Урбанизация. 
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и 
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение 
отраслевой структуры. География основных отраслей 
производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы 
услуг. Международные отношения. Географические аспекты 
глобализации.  

Региональная география 

и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. 
Особенности экономико-географического положения , природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 
Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. 
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.  

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. 

Региональная политика. Интеграция регионов в единое мировое  

сообщество. Международные организации (региональные , 

политические и отраслевые союзы). Россия на политической карте 

мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами 

мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое  

сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитиче-ских задач развития 

России. 
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Роль географии в 
решении глобальных 
проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 
географии. Географические аспекты глобальных проблем 
человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 
современности. Международное сотрудничество как инструмент 
решения глобальных проблем. 

 

Примерный перечень практических работ 

 Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 
ресурсов. 

 Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 
развития альтернативной энергетики. 

 Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.  
 Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 
 Характеристика политико-географического положения страны. 

 Характеристика экономико-географического положения страны.  
 Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

 Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 
 Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира.  
 Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

 Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
промышленности. 

 Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.  
 Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 
 Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 
 Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

 Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 
Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

 Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

 Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 
нематериальной сферы. 

 Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 
труда. 

 Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 

 Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 
 Анализ международных экономических связей страны. 

 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России. 

 Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 
 Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 

проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 
 Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.  
 Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

 Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 
 Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, 

картосхем. 
 

Содержание образования по предмету «Обществознание» в 10-11 классах 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, 
с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в 

вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 
различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 
правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 
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односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 
формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 
образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 
«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 
введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 
природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 
осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 
уровне среднего общего образования являются: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, 
способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 
 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 
 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 
решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 
базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 
построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, 

распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 
 

10 класс. Введение. Что изучает обществознание.  
Эволюционный базис человечества. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Философские и научные представления о социальных 

качествах человека Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 
условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. 
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное 

сознание. Формирование образа «Я». Самосознание индивида и социальное поведение. 
Самооценка личности. Философия Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность 

человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие 
истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных 
исследований Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. 
Цивилизация и культура. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) 

общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 
Многовариантность общественного развития. Понятие культуры. Культура материальная и 
духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 
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Искусство. Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. 
Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. Религия. Свобода совести. 
Веротерпимость. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Опасность сектантства. 

Системное строение общества. Социальный прогресс. Системное строение 
общества. Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 
Социальные нормы и социальный контроль. Виды социальных норм. Социальный 
контроль и самоконтроль. Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 
Современный мир. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем 
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную сред. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
Социальные группы в прошлом и сегодня. Социальные группы, их типы. Этносы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Семья как социальный 

институт. Семья и брак. Тенденции развитии семьи в современном мире. Проблема 
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Основные понятия: демография, популяция, депопуляция 

Социализация. Социализация. Социализация индивида. Социализация индивида. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Молодеь как социальная группа, особенности 

молоденой субкультуры. Молоде и молоденая субкультура 
Социальная стратификация и мобильность. Социальная структура и социальные отношения. 
Социальная стратификация, неравенство. Социальная мобильность, виды социальной 

мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Общественные 
отношения и социальное поведение. Социальные взаимодействия. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. Виды социальных 
конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. Человек в системе экономических 
отношений. Свобода экономической деятельности. Предпринимательство. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые Свобода и 
ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность. Личность и еѐ духовная сфера Личность и еедуховная сфера. 
Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Мораль. Духовная 

жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Самооценка личности. 
Гражданские качества личности. 

11 класс. Происхождение права. Формы и структура права. Основные концепции о 

происхождении и сущности права. Структура права. Правовая система. Прецедент. 
Романо-германская и англосаксонская правовые системы. Римское право. 

Происхождение права. Формы и структура права. Действие закона во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Отрасли и институты права, норма права. Источники права. 

Происхождение права. Формы и структура права. Принципы российского права. Закон 

обратной силы не имеет. Практикум. 
Правосудие в современной России: судебная система. 

Правосудие и эволюция судебной системы в России. Судебная система РФ. 
Основные принципы российского судопроизводства. 

Правосудие в современной России: судебная система. 

Исковое заявление. Суд присяжных, история суда присяжных. Институт судебных 
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приставов. 
Правосудие в современной России: судебная система. 

Соответствие устройства правосудия современной России принципам демократического 
государства. Практикум. 

Юридическая ответственность. Поведение человека в правовой сфере. Уголовная 

ответственность. Преступление. Признаки преступления. Объект посягательства. Гипотеза, 
диспозиция, санкция. 

Юридическая ответственность. 
Юридическая ответственность и ее виды. Умысел. Невменяемость. Покушение на 

преступление. Санкции. Административное право. Дисциплинарная ответственность. 

Гражданские правонарушения. Материальная ответственность. 
Юридическая ответственность. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Несовершеннолетние и юридическая 
ответственность. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Частное право: предпринимательство и закон. 

Предпринимательство и закон. Публичное и частное право. Хозяйствующие 
субъекты. Формы предпринимательства. Физические и юридические лица. 

Частное право: предпринимательство и закон. 
Правоспособность и дееспособность. Унитарные предприятия. Учредительный 

договор, устав. Регистрационная палата. 

Частное право: предпринимательство и закон. 
Безработные. Трудовая книжка. Трудовой договор. Испытательный срок. Брачно-

семейные отношения. Брачный контракт. Виды владения и распоряжения имуществом. 

Конвенция по правам ребенка. 
Закон и право. 

Почему мы нарушаем закон? Проблемы и противоречия. 
Как защитить свои права. Право – помощник в нашей жизни. 

Социальная стратификация 

Исторические типы стратификации. 
Социальная стратификация и ее сущность. Рабство, кастовое общество, сословное и 

классовое общество как система социальной стратификации. 
Социальные символы и знаки. «Табель о рангах Петра I». Поместное и служилое 

дворянство. Классовое общество. 

Современная градация общества по классам. Влияние политического и экономического 
развития на социальную стратификацию. 

Социальная мобильность. 
Социальный статус. Социальная мобильность, ее виды. Каналы мобильности. 
Социологический анализ. Социальные роли и статусы. Моделирование ситуаций 

социальной мобильности для себя и членов своей семьи. Семья 
и брак. 

Функции семьи. Добрачное поведение. Брак и создание семьи. Формы семьи. 
Современная семья, ее особенности. Гражданский брак и его последствия. 
Как добиться успеха в бизнесе и личной жизни на различных ступенях 

стратификации. 
Социальная стратификация в современном обществе. Как можно сделать карьеру и 

добиться высокого социального статуса. Успех в личной жизни. Некоторые секреты 
семейного счастья. 

Социальная система общества. 

Обязанности мужа и жены. Обязанности детей а семье. Брак и бизнес. Развод. 
Генеалогическое древо жизни семьи. Моделирование идеальной семьи. 

Социальное взаимодействие. 
Что такое социальное взаимодействие. Основные формы взаимодействия людей: 

корпорация, конкуренция, конфликты. 

Поведение, деятельность, поступок. Свобода выбора. Конфликт как частная форма 
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конкуренции. 
Социальное взаимодействие как основа социальных явлений. 

Формы массового поведения, правила поведения в толпе. Характерные черты 
социального поведения молодежи. 

Конфликт и протестное поведение. 

Конфликт и основные способы его разрешения. Социальная напряженность. 
Фрустрация. Компромисс. Переговоры. Посредничество. Арбитраж. Применение силы. 

Закон. 
Протест как активная форма конфликтного поведения. Антагонизм. Групповое 

давление. Парламентское лобби. Организованный и неорганизованный протест. Формы 

организованного протеста. Саботаж. 
Конфликт и протестное поведение как показатель кризиса личности. 

Социальные движения и их характеристика. Реформаторские, регрессивные, 
утопические и революционные движения. 

Социальный контроль. 

Социальный контроль и его элементы. Виды санкций. Социальные предписания. 
Нормы и ценности общества. 

Формы социального контроля: самоконтроль, внешний контроль. Совесть. Инфантилизм 
общества. 

Социальный контроль как элемент социального управления. 

Отличие контроля от надзора. Моделирование ситуации делового взаимодействия. 
Социальныйконтроль как элемент социального управления. 

Отклоняющееся и противоправное поведение. 

Девиантное поведение. Деликвентное поведение и его характеристика. Социальный 
контроль. Общественное мнение. 

Сознательная и неосознаваемая девиантность. Относительность девиантного 
поведения. Абсолютность делинквентного поведения. 

Отклоняющееся и противоправное поведение как массовое явление. 

История России: периоды сильно развитого внешнего контроля. И периоды слабо 
развитого внутреннего контроля. Характеристика периодов. 

Проблемы поведения человека. Меры по уменьшению девиантности. Коррупция 
чиновников. Девиантность в бизнесе. 

Конфликт в обществе: причины, сущность, способы решения. Я и самоконтроль моего 

поведения. Проблема причинности правонарушений и способов борьбы с ними. 
Взаимодействие людей в обществе. 

Девиантное поведение. Делинквентное поведение и его характеристика. Социальный 
контроль. Общественное мнение. Сознательная и неосознаваемая девиантность. 
Относительность девиантного поведения. Абсолютность делинквентного поведения. 

Этическая основа культуры. 
Культура и ее понимание в современном мире. Основные ценности культуры. Мораль и 

нравственность. Этика. Духовность. Сила духа. Признаки морали. Естественная мораль 
животных. Естественная мораль человека. Искусственная и 

естественная мораль. Свобода – осознанная необходимость? 

Нравственные чувства и моральное поведение. 
Нравственные чувства. Моральное поведение и его оценка. Добродетели. Катарсис. 

Разумное и чувственное начала. 
Нравственные чувства и моральное поведение. 
Нравственность и самоконтроль. Моральное поведение. Нравственная личность. 

Аффект. Бескорыстие мотивов. 
Высшее благо. Высокие идеалы. Моральные принципы. Христианство как 

проповедник морали. Бессубъектность морали. Закон Питера. Моральное познание. Не суди 
сам. 

Нравственные категории и добродетели. 

Нравственные категории, их виды 
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проблема соотношения: добро и зло, добродетель и порок, стыд и совесть. Идеал в этике. 
Парадокс добродетели. Позитивные и негативные нравственные категории. 

Долг. Стыд. Совесть. Муки совести. Свобода. Свобода выбора. Милосердие. 
Жертвенность. Добропорядочностью Добродушие. Добродетельность. Добро. 

Счастье, удовольствие, гедонизм. Что такое счастье. Гедонизм и его сущность. 

Эвдемония. Неразрывность счастья и несчастья. удовольствие. 
Авантюризм. Его последствия. Разумный гедонизм. Своеволие. Счастье как предмет 

изучения в философии. Справедливость и равенство. Понятие справедливости в 
современной науке. Проблема соотношения понятий: справедливость и равенство. 
Философы о справедливости и равенстве. Справедливость и равенство. Относительность 

социальной справедливости. Закон кровной мести. Справедливость и равенство в 
христианстве. Справедливость и равенство в истории России и в современном российском 

обществе. Культура и духовная жизнь. Для чего обществу нужна духовная жизнь. 
Культура как область человеческой деятельности, связанная с самовыражением человека, 
проявлением его субъективности. Структура человеческой психики. 

Понятие психики и ее основные функции. Структура психики. Психические 
процессы, психические состояния и психические свойства. 

Роль природных и социальных факторов в процессе эволюции человека. Сознание как 
высшая форма психического отражения. Состояния сознания. Сознание и 
бессознательное. 

З. Фрейд. Фрейдизм. Сюрреализм. Сознание как высшая форма психического 
отражения. Состояния сознания. Сознание и бессознательное. С. Дали. 

Элементы человеческой психики и сознания. Основные элементы человеческой 

психики: инстинкты, потребности, привычки, мотивы, рассудок. Сущность человеческой 
деятельности. Влияние общества на личность. Социализация и ее сущность. Формирование 

личности. Проблема взаимоотношения подростков. Проблемы общения. Ответственность 
родителей перед детьми. Принцип партнерства и взаимной ответственности. Особенности 
пубертатного возраста. Дети и взрослые – два разных мира. Взгляды ученых и общества на 

проблему взаимоотношений взрослых и детей. Проблемы социализации человека. Я и мой 
внутренний мир. Как общество влияет на личность. Роль личности в историческом процессе. 

Актуальные проблемы современного общества. Социальная жизнь и проблемы ее 
познания. Глобализация человеческого общества. Модернизация и проблема прогресса и 
регресса в обществе. Политическая и социальная жизнь. Перспективы. Проблема 

прогнозирования. 
 

Содержание образования по предмету «Биология» в 10-11 классах  
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необ-

ходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружа-
ющей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе 

и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 
разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 

практических задач. 
Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 
основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на 
углублен- 

ном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических 

http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#ponpsih
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#ponpsih
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#structpsih
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и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение 
систематизировать и обобщать полученные знания; 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение 
учебного предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных 

и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 
перечня работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости 
достижения предметных результатов. 

 
Раздел Содержание 

Биология как комплекс 
наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые 
в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 
мира, практическое значение биологических знаний.  
Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и 
функциональные основы 
жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 
Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Цитология, методы 
цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-
научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. 
Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 
заболеваний.  
Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 
Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение , передача и реализация 
наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 
Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 
Соматические и половые клетки. 

Организм Организм — единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
Размножение организмов (бесполое и половое). Индивидуальное развитие 
организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здо-
ровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина , наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Генетика, методы генетики. 
Генетическая терминология и символика. Законы аследственности Г. 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 
Сцепленное с полом наследование. 
Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 
Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направле-
ния и перспективы развития. 

Теория эволюции Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 
Синтетиеская теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 
Микро-эволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на  
генофонд популяции. Направления эволюции.  
Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира на Земле. Современные представления о 
происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие 
силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 
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Организмы и 
окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 
популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия 
влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 
биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 
Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 
устойчивого развития.  

 

Содержание образования по предмету «Химия» в  10-11 классах  
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового 
и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в  

воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению 
к химической информации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 
знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 
свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 
возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, 
охране окружающей среды. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. 
Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из 
перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом необходимости 

достижения предметных результатов. 
Раздел Содержание 

Основы 
органической 
химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 
химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. Основные положения теории химического строения 
органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 
молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 
химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 
функциональной группе. Принципы классификации органических 
соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 
образования названий органических соединений.  
Алканы. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия 
углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 
Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 
(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 
соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных 
источников теп-ла в промышленности и быту. Нахождение в природе и 
применение алканов Алкены. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 
Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 
Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 
(галогенирование , гидратация) как 
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 способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 
Полимеризация этилена как основное направление его использования. 
Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 
Применение этилена. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 
получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.  
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного 
скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на 
примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование , гидратация) как 
способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена  
как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки ме-таллов. 
Применение ацетилена. 
Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Химические 
свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 
химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 
доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 
Применение бензола. 
Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как 
представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на 
примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 
установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ 
получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция 
горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое 
действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин 
как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция 
на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в 
составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 
глицерина. 
Фенол. Строение молекулы фенола. Применение фенола.  
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 
представители предельных альдегидов. Качественные реакции на 
карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с 
гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов 
в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 
формальдегида и ацетальдегида. 
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одно-
основных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 
кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 
подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерифи-кации 
как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кисло-ты. 
Представление о высших карбоновых кислотах. 
Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 
карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 
парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 
карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 
растительных жиров на основании их непредельного характера. Приме-нение 
жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного по-лучения 
солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоно-вых кислот. 
Моющие свойства мыла. 
Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глю-коза 
как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Крахмал и целлюлоза как 
биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 
(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для об-
наружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 
углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного во-
локна. 
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 Идентификация органических соединений. Типы химических реакций в 
органической химии. 
Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотер-
ные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-
аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные био-
полимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 
денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) ре-
акций. Превращения  белков пищи в организме. Биологические функции 
белков. 

Теоретические 
основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 
конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-
элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-
элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 
закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 
группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 
Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 
механизмы ее об-разования. Причины многообразия веществ. 
Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 
реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 
веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 
реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в 
природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие и его смещение под действием различных факторов 
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) 
для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 
Реакции в растворах электроли-тов. рH раствора как показатель кислотности 
среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 
процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 
производственных процессах и жиз-недеятельности организмов. 
Окислительно-восстановительные свойства про-стых веществ – металлов 
главных и побочных подгрупп (медь, железо) и не-металлов: водорода, 
кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия 
металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  

Химия и жизнь  Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 
Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным 
формулам. Моделирование химических процессов и явлений, как методы 
научного познания. 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 
личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 
Средства защиты растений. 
Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 
перера-ботка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 
среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
Альтернативные источники энергии.  
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 
материалов в практической деятельности человека. 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-
ствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химическо-
го загрязнения.  
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Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

 Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.  
 Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 
 Распознавание пластмасс и волокон.  

 Получение искусственного шелка. 
 Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

 Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 
 Идентификация неорганических соединений. 
 Получение, собирание и распознавание газов. 

 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 
 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

 Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 
неорганических соединений». 

 Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органических 

соединений». 
 Получение этилена и изучение его свойств. 

 Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 
 Гидролиз жиров. 
 Изготовление мыла ручной работы.  

 Химия косметических средств. 
 Исследование свойств елков. 
 Основы пищевой химии. 

 Исследование пищевых добавок. 
 Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

 Химические свойства альдегидов. 
 Синтез сложного эфира. 
 Гидролиз углеводов. 

 Устранение временной жесткости воды. 
 Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

 Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 
 Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 
 

10 класс. Органическая химия. 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. 

Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Теория строения органических соединений Валентность. Химическое строение как 
порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные положения 

теории химического строения органических соединений. Понятие о гомологии и 
гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Углеводороды и их природные источники Природный газ. Алканы. Природный газ как 

топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива. Состав 
природного газа. 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 
алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и дегидрирование. 
Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 
Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и 
применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 
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полимеризация в каучуки. Резина. 
А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химиче-ские 

свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 
горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе. 
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 
ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 
способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники. Единство 
химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. Спирты. 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 
функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 
Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение 
фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаи- 

модействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с 
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе 

свойств. 
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические 
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 
эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в жизни 
человека. 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 
(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 
примере взаимопревращений: глюкоза = полисахарид. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость 
фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 
глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и 

уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 
крахмал. 
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе Амины. Понятие об 

аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как 
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органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление 
основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе 

свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Хи-
мические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и 
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых 
кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и 
генной инженерии. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и 
биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель мо-лекулы ДНК. Переходы: 
этанол à этилен à этиленгликоль à этиленгликолят меди (II); этанол à этаналь à этановая 

кислота. 
Биологически активные органические соединения 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и 
народном хозяйстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного 

диабета. 
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибио-тики и 
дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 
картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 
авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 
кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечка. 
Искусственные и синтетические полимеры Искусственные полимеры. Получение 

искусственных полимеров, как продуктов химической модификации природного полимер-ного 
сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями поли-меризации и 

поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная. 
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, 

полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 
синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон но отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 
 

11 класс. Общая химия. 

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева Основные сведения о 
строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 4-го 
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и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие 
об орбиталях. S - и P -орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 
номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
Строение вещества Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. 
Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная ковалентные 

связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-
акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим 
типом связи. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 

Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 
синтетические), их представители и применение. 

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения газов. 
Молярный объем газообразных веществ. 

Примеры газообразных природных смесей : воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. 

Жесткость воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 

Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 
значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной 
среды и дисперсионной фазы. 

Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава веществ. 
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и 
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 
ионной кристаллической решеткой : кальцита, галита. Модели кристаллических решеток 
«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы 

пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) 
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и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) 
и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц, оксид 

алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 
объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 
центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 
и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 
описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 
изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Химические реакции 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 
Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль. 
Изомеры и изомерия. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 
эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 

Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 

особенности их функционирования. 
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 

Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с 

точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 
органической химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 

гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-ного 

спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 
веществ и энергии в клетке. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных 
реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 
и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул н-
бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 
гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, 
цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 
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кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 
марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых 

реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. 
Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора 
лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов 

на предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 
кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов 

щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие 
окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и 
железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди  
железом в растворе медного купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и  

воды. 9. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида 
марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты 
с цинком. 11. Различные случаи гидролиза, солей. Вещества и их свойства 

Металлы. Взаимодействие металлов с неметалле, лш (хлором, серой и кислородом). 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 

Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите-лей 
неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 

водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 
солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной 

серной кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 

свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 
Разложение нерастворимых оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбокаты  

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 
катионы железа (II) и (III). 

Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 

неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 
хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 
уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 
Коллекция образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида 
(иодида) калия. Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной 

серной кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 
медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, 

фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы 
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к 
разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и 

анионы. 
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Содержание образования по предмету «Физическая культура» 

 в 10-11 классах 

 
Программа по предмету «Физическая культура» (адаптивная физическая культура) 

составлена с учетом физического развития, особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с НОДА в соответствии с медицинскими рекомендациями. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической дятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа. Особенности соревновательной деятельности в 
массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности 
и климатических условий региона. Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 
Содержание образования по предмету «Основы безопасности 

 жизнедеятельности» в 10-11 классах 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 
напряженно-сти в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требу-ют формирования у обучающихся компетенции в области личной 
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 
технически насыщенного окружа-ющего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 
Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 
безопасности жизнеде-ятельности в современном мире, получение им начальных 
знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной 

службы в соответствии с требо-ваниями, предъявляемыми ФГОС СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом 
уровне и явля-ется одной из составляющих предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 
практической дея-тельности, что является важнейшим компонентом развивающего 
обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 
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подростков. 
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 
экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 
жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 
благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 
состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 
источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 
прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва 

и про-хождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 
военно-профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 
и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 
мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств ражданина, необходимых 
для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России 
и ее Вооруженным Силам; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации 

в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 
 приобретение навыков в области гражданской обороны; 

 изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 
индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период 
прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 
оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 
«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 
«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует луч-шему усвоению содержания предмета, 
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установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 
индивидуальной траектории образования. 

 

Раздел Содержание 
Основы комплексной 

безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в 
области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, 
и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной 
защиты. Предназначение и использование экологических 

знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения 
в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 
транспорте. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды  
ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 
Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств : мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных 
знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных 

хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской  
Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по 
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина 
в области организации защиты населения от опасных и  
чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной 

системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Основные направления деятельности государства 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Потенциальные опасности природного, техногенного и  
социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 
возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 
возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной 
безопасности. Предназначение и использование сигнальных 
цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты  
и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 
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Основы противодействия 
экстремизму, терроризму и  

наркотизму в Российской 
Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 
Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства 
Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 
исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность гражданина в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. Способы противодействия 
вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации 
безопасного по-ведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения 
террористической акции. 

Основы здорового образа жизни Основы законодательства Российской Федерации в области 
формирования здорового образа жизни. Факторы и  

привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний 
и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области 
оказания первой помощи. Права, обязанности и 

ответственность гражданина при оказании первой помощи. 
Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при  
неотложных состояниях. Правила и способы переноски 
(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 
Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 
Основы обороны государства Состояние и тенденции развития современного мира и 

России. Национальные интересы РФ и стратегические 
национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 
национальной и военной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России. 
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. 

Военная политика Российской Федерации в современных 
условиях. Основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. 
История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 
войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воин-ские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Правовые основы военной 

службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной 

службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на 
военную службу. Поступление на военную службу по 
контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы 
для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 
гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 
форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Уволь-нение с военной службы. Запас. Мобилизационный 
резерв. 
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Элементы начальной военной 
подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без 
оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении, выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата 
Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в 
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 
Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасно-
сти при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное 
оборудование позиции солдата. Способы передвижения в 
бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор 
и правила использования средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевой-скового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). 
Действия по сигналам оповещения. Состав и применение ап-

течки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 
Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная дея-

тельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. 

Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. 
Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС  
РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 
высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок 
подготовки и поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ  

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России. 

 

 
Содержание образования по предмету «Информатика и ИКТ» 

 в 10-11 классах 

 

 

Информатика 

 

 
Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 
преемственность с ФГОС СОО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом уровне – 
обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций выпускника, готового к 

работе в усло-виях развивающегося информационного общества и возрастающей  
конкуренции на рынке труда. 

 

Раздел Содержание 
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Введение. Информация и 
информационные 

процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем 
мире. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 
системах, и данных, предназначенных для восприятия 

человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления 

информации. 
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Математические основы 
информатики  

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы 

счисления Сравнение чисел, записанных в двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 
счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры 
законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования 

логических выражений. Построение логического выражения с 
данной таблицей истинности. Решение простейших логических 
уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная 
нормальная форма. 

Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 
(приме-ры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения 
количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании 
объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 
Алгоритмы и элементы 

программирования Алгоритмические 
конструкции Подпрограммы. 

Рекурсивные алгоритмы. Табличные 
величины (массивы). 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 
Составление алгоритмов и их программная 

реализация Этапы решения задач на компьютере. 
Операторы языка программирования, основные конструкции 
языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 
выбранном языке программирования. Интегрированная среда 

разработки программ на выбранном языке программирования. 
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ 
в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с 
использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения 
типовых задач базового уровня из различных предметных 
областей. Примеры задач: алгоритмы нахождения наибольшего 

(или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел 
без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности 
(или массива) алгоритмы анализа записей чисел в 
позиционной системе счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД 
данного натурального числа, проверка числа на простоту и 

т.д.); алгоритмы работы с элементами массива с 
однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, 
вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного 
массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 
нахождение второго по величине наибольшего (или 
наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 
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Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – 
универсальное устройство 
обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и 
компьютерных систем. Архитектура современных 
компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 
системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 
Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор 
конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности 
программного обеспечения мобильных устройств. 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и 
мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых задач и по 
выбранной специализации. Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной 
специализации. Законодательство Российской Федерации в области 

программного обеспечения. Способы и средства обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ. Применение 
специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного 
рабочего места. Проекти-рование автоматизированного рабочего 
места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и 
демонстрационных 

материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. 
Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового 
документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 
Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. 

Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 
Технические средства ввода текста. Программы распознавания 

текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК  
или графического планшета. Программы  синтеза и распознавания 
устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств 
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 
т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- 

и мобильных приложений. Использование мультимедийных 
онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Работа в группе, технология публикации готового материала в 
сети. 
Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 
практи-ке (в том числе – в задачах математического 
моделирования). 

Базы данных 
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 Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 
сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые 

поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и  
выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении 
учебных и практических задач. 
Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. 
Системы автоматизированного проектирования. Создание 

чертежей типовых деталей и объектов. 
3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников 
освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, 
классификации и предсказания. Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные 

технологии. Работа в информационном 
пространстве 

Компьютерные сети Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 
Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений 
(сайты). 
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети 

Интер-нет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов. 
Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные 
сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-
торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 
обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной 
информации. Информационная культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 
Открытые образовательные ресурсы  

Информационная 

безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 
компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 
сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной 
безопасности. 

 

 
Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 
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обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение 
исследователь-ской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 
занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 
обучающихся с ме-тодами научного познания окружающего мира, а также с физическими 

основами современ-ного производства и бытового технического окружения человека; в 
формировании собствен-ной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 
Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практиче-ских и теоретических задач. 
Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразователь-ной и общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 
процес-сах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройства-ми; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материа-ла. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 
предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. 
При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые 
счита-ет наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

 

Раздел Содержание 
Физика и 

естественно-
научный метод 
позна-ния природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование физических 
явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. 
Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 
деятельности людей. Физика и культура. 

Механика Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 
Основные модели тел и движений. 
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 
Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение 

импульса. Использование законов механики для объяснения движения 
небесных тел и для развития космических исследований. Механическая 
энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 
Механические колебания и волны. Превращения энергии при 
колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная 
физика и 

термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 
Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева– Клапейрона. 
Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 



 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 
тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электродинамика Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 
электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Конденсатор. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 
электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила 
Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. 
Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Электромагнитные колебания. Колебательный 
контур. 
Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение. 
Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы 

специальной теории 
относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип 

относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. 
Энергия покоя. 

Квантовая физика. 
Физика атома и 

атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. 
Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 
Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 
радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция 
деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 
Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор 
учителя) Прямые измерения: 

 измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с 
датчиками; 

сравнение масс (по взаимодействию); 

измерение сил в механике; 
измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;  

оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 
измерение термодинамических параметров газа;  
измерение ЭДС источника тока; 

измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных 
весов; 

определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
 
Косвенные измерения: 
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 измерение ускорения; 

 измерение ускорения свободного падения; 
 определение энергии и импульса по тормозному пути;  
 измерение удельной теплоты плавления льда; 

 измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной 
индукции); 

 измерение внутреннего сопротивления источника ток  
определение показателя преломления среды; 
 измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз  

определение длины световой волны; 
 определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по 

фотографиям). 
 
Наблюдение явлений: 

 наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах  
наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; наблюдение диффузии; 

 наблюдение явления электромагнитной индукции; 
 наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция,  
наблюдение спектров; 

 вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 
 

Исследования: 
 исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками; 

 исследование движения тела, брошенного горизонтально  
исследование центрального удара; 

 исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 
 исследование движения броуновской частицы (по трекам Пе  
исследование изопроцессов; 

 исследование изохорного процесса и оценка абсолютного ну  
исследование остывания воды; 

 исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи  
исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 
 исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности  

исследование явления электромагнитной индукции; 
 исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

 исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 
предмета; 

 исследование спектра водорода; 

 исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 
 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 
 при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

 при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути  при 
затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

 квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 
наблюдения (по трекам Перрена); 

 скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

 напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме 
напряжений на лампочке и резисторе; 

 угол преломления прямо пропорционален углу падения; 
 при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
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Конструирование технических устройств: 
 конструирование наклонной плоскости с заданным КПД;  
 конструирование рычажных весов; 

 конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 
ускорением; 

 конструирование электродвигателя;  
конструирование трансформатора; 
 конструирование модели телескопа или микроскопа. 

 
Содержание образования по предмету «Технология» в 10-11 классах 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число 

обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. Она входит в 
учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в XI и XII 

классах отводится 67 часов. Учитывая значение технологического образования для 
профессиональной ориентации учащихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения 
непрерывности технологической подготовки в системе общего и профессионального 

образования рекомендовано дополнительно выделить из регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения 1 час в неделю в Xи XI классах. При этом 

национально-региональные особенности содержания могут быть представлены в программе 
соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Основное содержание 10-11 класс. 

Производство, труд и технологии. Технологии и труд как части общечеловеческой 
культуры. Влияние технологий на общественное развитие. 

Основные теоретические сведения. 
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры  и общественные отношения. Понятие о технологической  культуре. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в 
различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 
Практические работы  
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. Варианты объектов труда. 
Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 
Сферы 

 Основные теоретические сведения. Взаимовлияние уровня развития науки, техники и 

технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное 
влияние на развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки  

конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии электротехнического и  
радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. Современные 
технологии легкой промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 
производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий 
в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность 
социальных и политических технологий. Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы  
Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 
оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном 
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участке. Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, 
процессов. Технологическая культура и культура труда 

Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 
общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 
Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и 

кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, 
обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 
 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 
Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Варианты объектов труда. Деятельность на рабочем месте представителей различных 
профессий. Рабочее место учащегося. Основные теоретические сведения. Хозяйственная 
деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные 

источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства для 
снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы 
снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. Практические _ работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 
радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. Варианты объектов 
труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 
отходов. 

 
Производство и окружающая среда 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей 

среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное 
размещение 

производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности. 
Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы 
снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 

экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 
Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 
радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 
отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. Варианты объектов 

труда 
Окружающая среда в классе, учреждения, города. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 
отходов. Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 
радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. Варианты 
объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 
лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых 
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отходов. 

Рынок потребительских товаров и 
услуг Основные теоретические сведения. 
Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 
покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных 
товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. 
Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата 

товаров. Электронная коммерция в системе Интернет. 
Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы 
России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. Практические работы. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 
Варианты объектов труда. Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 
«Родная (чувашская) литература» – базовая учебная дисциплина, формирующая 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

едущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, 
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 
предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 
помогает эстетически познавать мир. В ее художественных образах выражается 

богатство и многообразие человеческого бытия. Она обладает большой силой 
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 
Изучение предмета «Родная (чувашская) литература» способствует расширению и 

углублению гуманитарных знаний обучающихся. Оно ориентировано на воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного информационного 
общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава страны. 

Учебный предмет «Родная (чувашская) литература» тесно связан с предметом 

«Родной (чувашский) язык» как средство повышения уровня владения родным 
(чувашским) языком, обогащения словарного запаса, формирования функциональной 

грамотности. 
Цель реализации программы: освоение содержания учебного предмета «Родная 

(чувашская) литература» и  достижение обучающимися результатов обучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 
Достижение цели подразумевает решение следующих задач: 

 
1) совершенствование речевой деятельности обучающихся на родном (чувашском) 

языке: умений и навыков, обеспечивающих владение литературным языком и его 

изобразительно-выразительными средствами; 
2) анализ произведений литературы, способствующий формированию эстетического 

вкуса и развернутых высказываний аналитического и интерпретирующего характера; 
3) сопоставление нравственных идеалов произведений родной (чувашской), региональной 

и русской литератур, выявление их сходства и национально обусловленного своеобразия 

художественных решений; 
4) использование историко-литературных сведений и теоретико-

литературоведческих понятий для формирования представления о своеобразии чувашской 
литературы; 
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5) сопоставление чувашской литературы (драматургии) с театральным искусством; 

6) определение индивидуального круга чтения по родной (чувашской) литературе, 
выбор произведений, обладающих эстетической ценностью, 

способствующих формированию культуры межнациональных отношений, а также 

познанию мира и себя в мире; 
7) развитие коммуникативно-эстетических способностей обучающихся посредством 

активизации устной и письменной речи, исследовательской и творческой рефлексии; 
8) систематизация и использование необходимой информации (в том числе в сети 

Интернет) для подготовки развернутых высказываний аналитического и 

интерпретирующего характера. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений, 

навыков, универсальных способов учебной деятельности и ключевых компетенций: 

 коммуникативная компетенция (умение договориться, согласовать действия, вести 

дискуссию, умение представить себя и свою работу); 

 культуроведческая компетенция (формирование уважительного, ценностного 

отношения к родному языку (в том числе и культуре), и, как следствие, процессу изучению 
языка; владение нормами речевого этикета, культуры межнационального общения); 

 читательская компетенция (умение ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл, умение высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о прочитанном тексте и др.); 

 информационная компетенция (умение извлекать, перерабатывать, передавать 
информацию); 

 общекультурная компетенция (освоение художественной картины мира, 
расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира, умение оценить 

художественное произведение в широком литературном контексте; 

 учебно-познавательная компетенция (владение креативными навыками продуктивной 

деятельности, добывание знаний непосредственно из реальности, владение приемами 
действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем). 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 
формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления 
юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. 

Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т.е. помогать постижению 
произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. 
В 10 классе предусмотрено изучение чувашской литературы и литературы 

народов Урало-Поволжского региона первой половины XX века, в 11 классе – изучение 

чувашской литературы и литературы народов Урало-Поволжского региона второй половины 
XX – начала XXI веков на историко-литературной основе, в том числе монографическое 

изучение чувашских писателей, обзорное изучение творчества авторов в рамках 
определенных литературно-теоретических проблем. 

Содержание учебного предмета «Родная (чувашская) литература» для 10-11 классов 

представлено для базового и углубленного уровней (дополнительный материал для 
углубленного уровня отмечен знаком *). Изучение предмета строится на основе 

хронологическо-проблемного метода. 
 
Блок 1. Художественное словесное творчество до XX века 

 
Часть 1. Чувашский фольклор (устное народное творчество) Понятие о фольклоре, 

способах создания и бытования фольклорных 
произведений. Сопоставление чувашских песен с песнями русского народа. Общность 

сюжетов и тем в песнях народов России. Образцы магической словесности. 

Функциональные особенности стиля бытовых и ритуальных фольклорных жанров. 
Легенды об Улыпах – устно-поэтический эпос чувашей. Воплощение в образе богатыря 
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национального характера. Понятие фантастического в повествованиях. Событийность. 

Поучительность и назидательность в легендах. 
*Классификация жанров чувашского фольклора. Проза (мифология, сказки, 

историческая проза, малые жанры) и поэзия (магические заклинания, лирика). Система 

поджанров. Зарождение жанров литературы из поэтики устного поэтического творчества. 
Эпический (миф, легенда, предание, баллада, сказка, малые жанры), драматический 

(свадебный обряд, игры и забавы), лирический (магическая поэзия, календарные обряды, 
семейно-бытовые обряды, песни, частушки, шутки) ряды фольклора. Их связь с 
литературными жанрами. Фольклорная поэтика в структуре художественного произведения. 

Художественная роль чувашских народных поговорок в повести И. Юркина «Этем пырĕ 
тутă та куçĕ выçă» (Брюхо сыто, да глаза голодные). 

Изучаемые произведения. Ăрăмлă сăмахлăх (Магическая (обрядовая) словесность). 
Улăп халапĕсем (Легенды об Улыпах): «Улăп çěрě» (Земля Улыпа), «Асамат кěперě» (Мост 
Азамата), «Чемен» (Чемень). 

Теория литературы. Жанры фольклора. *Прием мифологизации в художественной 
литературе. 

Часть 2. Чувашская литература до XX века 

Становление жанровой и стилевой системы. Отражение русского классицизма в 
чувашской литературе. 

Жизненный и творческий путь Н. Я. Бичурина; знакомство и дружба с А. С. Пушкиным. 
Жанровые особенности очерка-путешествия «Байкал» (1830) как пример эпического жанра. 

Роль пейзажа в произведении. 
Жизненный и творческий путь С. М. Михайлова – чувашского писателя, 

этнографа, историка и просветителя. Жанровые особенности произведений С.М. 

Михайлова. Основная проблематика и стиль произведений. 
Творческий путь М. Ф. Федорова – чувашского поэта, публициста, педагога и 

просветителя. Взаимосвязь творчества писателя и эпохи. Использование фольклорных 
образов и мотивов как средство характеристики народной жизни. Тема, основные персонажи, 
реалистический образ Хведера в поэме (балладе) М. Ф. Федорова «Арçури» (Леший). 

Образ Лешего в организации сюжета. Использование фольклорных приемов (параллелизм, 
ассонанс, аллитерация, тропы). Проявление реализма в стихотворении М. Ф. Федорова «Чăваш 

эпир пултăмăр…» (Были мы чувашами…). Сюжетная песня, в которой угадывается 
судьба простого человека. Ироничность и философское содержание. 

*Руническая письменность (письменность, сохранившаяся на камне и в орнаменте на 

холсте). Древнетюркские литературные памятники. Надписи в честь Кюль Тегина («Книга 
судеб», «Большое сочинение»). Оды на основе старочувашской письменности. «Паян эпир 

айла тайнатпăр» (Сей день мы низко ланяемся…). Лтературно-художественная еятельность 
выпускников (И. Иванов, И. Юркин, Г. Комиссаров, Н. Шубоссинни и др.) Симбирской 
чувашской учительской школы. М. Юман, рассказ «Пÿлĕх йăмри» (Ветла Пюлеха). И. 

Тхти, поэма «Элихун». 
Изучаемые произведения. Е. Рожанский. Отрывок очерка «Чăвашсем çинчен» (О 

чувашах). Н. Бичурин. Отрывок очерка «Байкал» (Байкал). М. Федоров. Стихотворение 
«Чăваш эпир пултăмăр…» (Были мы чувашами...). С. Михайлов. Отрывок очерка «Ачалăх» 
(Детство). Рассказ «Чее кушак» (Хитрая кошка). Стихотворение «Юнкă» (Юнга). М. 

Федоров. Поэма (баллада) «Арçури» (Леший). 
Теория литературы. Реализм как литературное направление. Жанр очерка. Жанр 

баллады. 
 
Блок 2. Формирование чувашского профессионального художественного творчества 

Часть 1. Литературно-эстетические поиски в художественном творчестве 
начала XX века 

Культурно-общественная и литературная ситуация в начале ХХ века. Трансформация 
эстетической, общественной мысли у чуваш. Тяготения к русским традициям в 
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литературе, к национальной и общечеловеческой тематике, экзистенциальным мотивам. 

И. Я. Яковлев – чувашский просветитель, создатель нового чувашского лфавита и 
чебников чувашского и русского языков для чувашей, писатель, переводчик, 
 фольклорист. Основная проблематика, жанровые особенности «Духовного завещания 

чувашскому народу» И. Я. Яковлева. 
*Таэр Тимкки (Тимофей Семенович Семенов), 1889-1917. Зарождение гражданской 

поэзии. Революционная риторика литературного произведения. Художественный образ Таэра в 
романе-хронике К. Петрова «Тайăр» (Таэр). Журналистская деятельность и публикация в газете 
«Хыпар». 

Изучаемые произведения. И. Я. Яковлев. «Чăваш халăхне панă халал» (Духовное 
завещание чувашскому народу). Таэр Тимкки. Рассказ «Вут куçĕ» (Огонь). *К. Петров. Отрывок 

романа-хроники «Тайăр» (Таэр). 
Теория литературы. Понятие о духовном завещании. *Понятие о гражданской 

поэзии. Особенности ее поэтики. 

 
Блок 3. Литература на рубеже XIX-XX веков 

 
Часть 1. Константин Васильевич Иванов, 1890-1915 

Разносторонняя творческая одаренность К. Иванова: писатель, драматург, художник, 

переводчик, собиратель фольклора. Поэма «Нарспи». Участие К.В. Иванова в создании 
«Чувашского букваря». Баллады и сказки «Икĕ хĕр» (Две дочери), «Тăлăх арăм» (Вдова), 

«Тимĕр тылă» (Железная мялка). Литературное осмысление фольклора. Качественное 
обновление содержания и формы поэзии. Философские проблемы, поднятые в 
произведении. Личность и общество, неволя и свобода, добро и зло, гуманизм, 

соотношение материальных и духовных ценностей. Поэтичность женского образа. 
Национально-художественное видение мира, слияние двух эстетических систем – народной 

и авторско-личностной. Эстетические идеалы в отображении чувашского национального 
характера. 

*Поэма «Нарспи» и ее главная героиня в работах современных литературоведов. 

Изучаемые произведения. Поэма «Нарспи». *Трагедия «Шуйттан чури» (Раб дьявола). 
Теория литературы. Жанр поэмы. *Понятие «бродячий сюжет». Часть 2. Михаил 

Сеспель (Кузьмин Михаил Кузьмич), 1899-1922 

Михаил Сеспель – поэт-реформатор (статья «Стихосложения и правила ударения»), 
драматург, прозаик, государственный и общественный деятель. Оригинальность и 

масштабность, национальное своеобразие его мировоззрения. Метро-ритмическое 
пространство чувашского стиха в творчестве Михаила Сеспеля (силлабика, силлабо-

тоника). Переосмысление сказочных образов в стихотворении «Çěн кун аки» (Пашня 
нового дня). Сопоставление оригинала и перевода. Чуваши и их судьба в поэзии М. 
Сеспеля. Революционное переосмысление библейских мотивов в стихотворении «Или! Или! 

Лима савахвани» (Или! Или! Лима савахвани). Образ Голгофы и Кровавого распятия как 
символические образы прошлого Чувашии и чувашского народа. Типологическая близость 

этих образов к символам русских поэтов А. Блока, А. Белого, С. Есенина. Образно-стилевое 
богатство лирики М. Сеспеля. Социальные и психологические причины трагедии поэта. 
Письма поэта как лирический дневник эпохи. Символический смысл художественных деталей. 

Мотив пробуждения души в письмах. 
*Образ лирического героя как борца за свободу, равенство и братство личности и 

народа. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его 
судьбу. Любовная трагедия поэта. Письма М. Сеспеля к А. Червяковой как эпистолярный 
жанр. 

Изучаемые произведения. Стихотворения «Чăваш ачине» (Сыну чувашскому), 
«Тинěсе» (К  морю), «Чăваш! Чăваш!..» (Чуваш! Чуваш!..), «Или! Или! Лима савахвани» 

(Или! Или! Лима савахвани), «Хурçă шанчăк» 
(Стальная вера). *Стихотворения «Чухăнсен кĕрешÿ тертĕнчи кун çути» 
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(Обездоленных свет в непосильной борьбе), «Йăвăр шухăшсем» (Тяжелые думы), «Чăн  

чĕрĕлнĕ! Ирĕклĕ çырнă сăвăсем» (Воистину воскрес! Вольные стихи). 
Теория литературы. Силлабо-тоническое стихосложение чувашской поэзии. 
Блок 4. Особенности зарождения чувашской драматургии 

Связь драматургии с народными обрядами и традициями (свадьба, 
посиделки, хороводы, игры и т. д.). Значение чувашского национального театра в 

развитии драматургии: переводы и оригиналы. 
Иоаким Степанович Максимов-Кошкинский, 1893-1975 

 

Творческий и супружеский союз И. С. Максимова-Кошкинского и Тани Юн. Особенности 
чувашского кино. 

*Изучаемое произведение. Драма «Сатурпа Илем» (Садур и Илем). Федор Павлович 
Павлов, 1892-1931 

Творческий путь Ф. П. Павлова – одного из основоположников чувашской 

драматургии, поэта, собирателя и исследователя чувашского фольклора, композитора, 
дирижера, общественно-политического деятеля. Его сценическая школа. 

*Национальные основы художественного произведения. Комизм ситуации и комизм 
характера как основа национального менталитета в комедии «Сутра» (На суде). Роль 
народной поэзии в раскрытии конфликта и создании психологических ситуации. 

Изучаемые произведения. Комедия «Сутра» (На суде). *Драма «Ялта» (В деревне). 
Теория литературы. Драма как род литературы. Драматические жанры: драма, 

комедия, трагедия. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 
*Элементы обрядового фольклора в художественной структуре произведений чувашской 
драматургии. 

 
Блок 5. Идейно-эстетическая борьба в литературе  

Часть 1. Первые литературные объединения, газеты и журналы в 

чувашской культуре 1920-х годов. Их художественно-эстетическое 
противостояние 

Николай Иванович Ашмарин – фольклорист, этнограф, выдающийся тюрколог и 
чувашевед. Подвиг русского филолога в развитии чувашского языкознания. Чувашские имена 

и фольклорные примеры в 17 томном словаре чувашского языка. Сюжет и главные герои в 
легенде Н. И. Ашмарина «Качи çăви» (Могила Качи). Отражение обычаев и обрядов 
чувашского народа в легенде. Творчество Метри Юмана – чувашского прозаика, 

драматурга, публициста и экономиста. Фольклорный мотив в его творчестве. Высокая 
культура и национальное мировидение как важные грани творческого дарования М. 

Юмана. Символико-метафорическая форма как одна из особенностей художественного 
мышления писателя. Образ священного дерева в произведении Метри Юмана и образ 
Древа Мирового в чувашской символике художника Элли Юрьева. Семен Хумма – 

выдающийся мастер художественного слова. Психологический рассказ «Орфей чĕрĕлсе 
тăни» (Воскресение Орфея). Символика названия рассказа. 

*Творческие объединения 1920-х годов. Образование Чувашской ассоциации 
пролетарских писателей (ЧАПП). Существование двух течений в литературе: 1) защита 
свободы творчества, его многообразия; 2) стремление к нормативной эстетике, попытки 

управления литературой, преобладание этой тенденции к концу 1920-х годов. 
Противоречивое отношение к литературному наследию. Идейно-эстетическое размежевание 

писателей. 
Изучаемые произведения. Н. И. Ашмарин. Легенда «Качи çăви» (Могила Качи). 

Метри Юман. Мифологический рассказ «Пÿлěх йăмри» (Ветла Пюлиха). С. Хумма. 

Рассказ «Орфей чĕрĕлсе тăни» (Воскресение Орфея). 
Теория литературы. Жанр мифологического рассказа. Жанр психологического рассказа. 

 
Блок 6. Зарождение и развитие чувашской детско-юношеской литературы  
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Обращение к воспоминаниям детства как дидактическая основа сюжета в литературе. 

Творчество Марии Ухсай. Творческий путь Николая Ижендея – поэта и публициста, прозаика 
и сказочника. Творческий путь Николая Ижендея. Гражданская и гуманистическая позиция 
поэта в поэме «Голос не рожденного ребенка». Ассоциативно-метафорический стиль в 

социально-философской поэме-метафоре. 
Изучаемые произведения. М. Трубина. Рассказ «Вупăр» (Ведьма). Н. Ижендей. 

Поэма «Çуралман ача сасси» (Голос нерожденного ребенка). *Рассказ «Шăнкăрч урокĕ» 
(Урок скворца). *Уйп Мишши. Повесть «Ачалăх кунĕсем» (Повесть о детстве). *А. Лазарева. 
Рассказ «Санăн çитмĕл çичĕ тус» (У тебя 77 друзей). *Л. Смолина. Стихотворения 

«Урамра» (На улице), «Юмахри пекех» (Как сказке), «Сăпка юрри» (Колыбельная). *Л. 
Николаева. Стихотворение «Сылтăм тата сулахай» (Правый и левый). 

Теория литературы: Поэтика детской литературы. Жанрово-стилевые особенности. 
Система образов. 

 
Блок 7. Особенности чувашской сатирико-юмористической прозы 

 

Сатирико-юмористическая проза 1920-1930-х годов. Попытка 
иронической трактовки социалистических преобразований. Журнал «Капкăн» (Капкан). 

Иван Мучи – организатор сатирического журнала на русском языке «Красное жало» и 
чувашского юмористического журнала «Капкан». Сарказм и юмор писателя. 

*Чувашская сатирическая комедия советского периода: особенности жанра. Степан 

Лашман. 
Изучаемые произведения. И. Мучи. Рассказ «Хурах, хутла вěрентеççě» (Караул! Грамоте 

учат!). *Рассказы «Кăшкăру палли» (Восклицательный знак), «Килти экзамен» (Домашний 
экзамен). 

Теория литературы. Сатира и юмор как художественные приемы. Народная природа 

чувашских сатирико-юмористических произведений. 
 

Блок 8. Проблема влияния идеологии на драматургию 1930-1950-х годов Формирование 
эстетики социалистического реализма с его особыми 

требованиями (жизнеподобная поэтика). Романтическое изображение нового человека. 

Проблема вариантности произведения в литературе. 
*Значение конфликта в драматургии. Влияние «бесконфликтности» на жанровую 

структуру драматургии. 
Петр Николаевич Осипов, 1900-1987. Особенности драматургии П. Осипова. 
Изучаемое произведение. Драма «Айтар» (Айдар). 

 
*Николай Спиридонович Айзман, 1905-1967. Мастер сатирико-юмористических 

пьес. 
Изучаемое произведение. Комедия «Кама савать – çавна каять» (Кого любит, за того и 

замуж выходит). 

Теория литературы. Теория «бесконфликтности» в советской драматургии. 
 

Блок 9. Трагизм времени и человека в литературном творчестве 

 
*Часть 1. Виктор Ефремович Рзай, 1906-1970 

 
Образ крестьянства в литературе советского периода. Проблемы чувашского 

деревенского быта в поэтике произведений В. Рзая. 
Изучаемое произведение. Рассказ «Сăхман айĕнчи ача амăшĕ» (Мать укутанного в 

кафтан ребенка). 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения. Повесть. 
Часть 2. Василий Егорович Митта, 1908-1957 
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Василий Митта – чувашский поэт и переводчик. Нелегкая судьба и ее отражение в 
творчестве поэта. Жанрово-поэтическое своеобразие стихотворений. Новое качество 
национального начала в литературе как результат индивидуально-авторского 

переосмысления фольклора и его истоки в явлениях действительности. Связь с 
общечеловеческими ценностями. Афористичность и языковая чеканность поэзии В. 

Митты. Автобиографичность цикла стихов «Тайăр» (Таэр). 
*Политическая репрессия чувашских писателей. Философские размышления о вечных 

темах (жизни, счастье, бытие, смерти). Тема поэта и поэзии в лирике. 

Изучаемые произведения. Стихотворение «Иванов бульварě» (Бульвар Иванова). *Цикл 
стихотворений «Тайăр» (Таэр). 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). *Авторская позиция и способы 
ее выражения в произведении. 

 

Блок 10. Трагедия войны в литературе 

 

Часть 1. Военная поэтика 1940-х годов: героизм и трагедия времени и людей 

Основные образы, мотивы и поэтика поэзии и прозы военных лет, особенность 
развития основных жанров. Особенности воссоздания лирического героя-солдата, защитника. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 
разлук, надежда и вера). Активизация малых жанров прозы. Сближение рассказа с 

очерком, расширение эстетических рамок жанра рассказа. Усиление публицистического пафоса. 
Изучаемое произведение. М. Данилов-Чалдун. Рассказ «Лизавета Егоровна». 
 

Часть 2. Трагедия войны в чувашской женской прозе 

 

Определение «женская проза» в литературоведении. Стремление оценить 
трагедию военного лихолетья, трагедию потерь, воспевание гордости за солдата-
победителя. Творчество Евы Лисиной – детской писательницы и переводчицы. Смысл 

названия рассказа «Çăкар чĕлли» (Кусок хлеб). Правдивое и яркое изображение 
послевоенной деревни. Значение изображаемой ситуации для раскрытия характера 

персонажей и их взаимоотношений. Соотношение факта и вымысла. 
Изучаемые произведения. Е. Лисина. Рассказ «Çăкар чĕлли» (Кусок хлеб). *Рассказ 

«Арçын Хěветура» (Мужчина Хведура). *В. Эльби. Отрывок романа «Пулас кинсем» 

(Невесты). 
Теория литературы. Женская проза: тематика, главный герой, проблематика. 

*Гендерный подход в литературе. 
 

 
Блок 11. Новаторство в художественном творчестве 

 

Часть 1. Петр Петрович Хузангай, 1907-1970 

 

Творческий и жизненный путь народного поэта, романиста, публициста, переводчика, 
общественного и государственного деятеля. Основные темы и мотивы лирики поэта. 
История создания цикла стихов «Тилли юррисем» (Песни Тилли). Жанровые 

особенности, тематика, проблемы. Художественная выразительность, лаконизм и 
философский лейтмотив миниатюр, отражение в них чувашского национального самосознания. 

Жизнь и смерть в творческой концепции П. Хузангая, образно-стилистическое 
своеобразие его поэзии. 

*Проблема отражения фактов биографии и конкретных впечатлений в лирическом 

произведении. 
Изучаемые произведения. Цикл «Тилли юррисем» (Песни Тилли). *Отрывки из 
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цикла «Хушка хумсем» (Вздыбленные волны). 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). 
 
Часть 2. Леонид Яковлевич Агаков, 1910-1977. Л. Я. Агаков – мастер сатиры, 

детективного и приключенского жанра. Его творческий путь. Военная проза. 
Жанровые особенности чувашской приключенческой и детективной прозы. 

Изучаемые произведения. Рассказ «Пурте дипломлă» (Все с дипломом). *Рассказ 
«Разведчик Джунгали». 

Теория литературы: Художественные методы приключенческого жанра. 

Художественные методы детективного жанра. Их отличительные признаки. 
 

Блок 12. Певцы «чернозема» в чувашской поэзии 

 
Традиционные и современные мотивы деревенской лирики. Природа, 

Человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в лирике. 
Проникновенный лиризм, напевные интонации. Понятие «хура çĕр юрăçи» (певец чернозема) 

в чувашской поэзии. 
Яков Гаврилович Ухсай, 1911-1986. Жизненный и творческий путь поэта. 

Оригинальность, самобытность его художественного мира. Тема прошлого, настоящего 

и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Переплетение в нем 
условно-символических элементов с реалистическими, отображения быта и нравов, обычаев 

чувашей. Гармония и красота мира, народные идеалы в поэтических творениях. 
Рельефная детализация изображаемого. Гражданственность и нравственная высота 
позиции главного героя. 

*Образ деревни и хлебного поля в контексте национальной картины мира. 
Изучаемое произведение. Отрывок поэмы «Кěлпук мучи» (Дед Кельбук). 

Алексей Александрович Воробьев, 1922-1976. Творческий путь чувашского поэта 
и переводчика, «человека от земли». Яркость и осязаемая рельефность пейзажа, 
гармоническое слияние человека и природы в стихотворениях Алексея Воробьева. 

Изучаемые произведения. Стихотворения «Çамрăк ыраш» (Молодая рожь), «Улăхра» 
(На лугах). *Стихотворения «Ялта» (В деревне), «Хирти тĕлпулу» (Встреча на поле). 

Теория литературы. Понятие «Крестьянская поэзия». 
 
Блок 13. Национальная и общечеловеческая этика в поэтике произведения 

 
Часть 1. Александр Дмитриевич Калган (Антонов), 1912-1988. 

 
А. Д. Калган – чувашский баснописец. Жизненный и творческий путь. Поэтика 

чувашской басни. 

Изучаемые произведения. Басни «Тилĕ» (Лиса), «Йытăпа кушак» (Собака и кошка). 
Теория литературы. Поэтика жанра басни. Формы проявления авторской 

позиции. Особенности басенного сюжетосложения. Комические приемы повествования. 
Часть 2. Метри Кибек (Дмитрий Афанасьевич Афанасьев), 1913-1991 

Метри Кибек – чувашский прозаик, мастер острого детективного сюжета. 

Творческий путь писателя. Экологическая тема в чувашской литературе. Красота 
окружающего мира, взаимосвязь всего в этом мире, единение человека с природой. 

Восторженность перед неповторимостью и красотой природы. 
Изучаемые произведения. Рассказ «Вăрман улăпě» (Лесной великан). *Рассказ «Çамрăк 

сунарçăсем» (Юные охотники). 

Теория литературы. Сборник рассказов как отдельное произведение: идейно-
тематическое и сюжетное единство, сквозной герой, общая проблематика. 

 
Блок 14. Особенности создания женского идеала в чувашской литературе 
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Поиск идеала в условиях послевоенной ориентированности литературы на показ сильных, 

волевых людей с высокой нравственностью. Раскрытие внутреннего мира воина-освободителя. 
Александр Спиридонович Артемьев, 1924-1998. А. Артемьев – проникновенный 

лирик, мастер психологического портрета. Творческий путь писателя, поэта, литературного 

критика и переводчика. 
*Женский образ как носитель нравственных устоев. Исключительные характеры, 

необычные ситуации, проблема свободы личности в повести «Салампи» (Саламби). 
Изучаемые произведения. Рассказ «Ан авăн, шěшкě» (Не гнись, орешник). 

*Повесть «Алтăр çăлтăр» (Большая медведица). 

*Хведер Агивер (Коновалов Федор Георгиевич), р. 1943. Творческий путь писателя. 
Художественное своеобразие его рассказов и новелл. Роль женского образа в поэтике 

произведений. 
Изучаемое произведение. Новелла «Çапса çумăр çăвать» (Проливной дождь). 
Теория литературы. Понятие «идеал». Художественное значение женского образа в 

произведении. Идейно-тематическая особенность произведения. 
 

Блок 15. Литература народов Урало-Поволжского региона первой половины 
XX века 

Переводы произведений разных народов на чувашский язык. Общее и национально-

особенное в литературе. Традиции и новаторство чувашских писателей в переводах 
произведений с других языков. Основные тенденции в развитии национальных литератур первой 

половины XX века. 
Татарская литература 

Особенности развития татарской литературы в начале XX века. Ее связь с восточной 

культуры. Фатих Амирхан, Хади Такташ, Габдулла Тукай. 
Изучаемые произведения. Муса Джалиль. Стихотворение «Вилĕме» (Смерти), перевод 

В. Тургая. *Зариф Башири. Отрывок из повести «Чăваш хĕрĕ Униççе» (Чувашская девушка 
Аниса), перевод З. Стекловой. 

*Башкирская литература 

 
Связь башкирской литературы с татарской литературой. Ее национальные особенности. 

Сайфи Кудаш. 
Изучаемое произведение. Мажит Гафури. Стихотворение «Савăнăç сăвви» (Стих 

счастья), перевод В. Тургая. 

*Коми литература 

 

Особенности зарождение коми литературы. Каллистрат Жаков, Николай Попов, 
Вениамин Чисталев. 

Изучаемое произведение. Серафим Попов. Стихотворение «Пикенчĕ вăрман ылтăн тум 

тăхăнма» (В золотистую одежду начал лес наряжаться), перевод В. Тургая. 
*Марийская литература 

 
Зарождение национального самосознания в марийской литературе. Творческий опыт 

писателей в начале XX века. Ипай Олык, Никон Игнатьев, Никандр Лекайн, Майоров Шкетан. 

Изучаемое произведение. С. Чавайн. Стихотворение «Пĕчĕк вăрман» (Маленький лес), 
перевод В. Тургая. 

*Мордовская литература 

 
Зарождение художественного творчества в мордовской культуре. Максим Бебан 

(Бябин), Макар Евсевьев, Василий Коломосов. 
Изучаемое произведение. Никул Эркай. Стихотворение «Тăрнасем» (Журавли), 

перевод В. Тургая. 
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*Удмуртская литература 

 
Творчество удмуртских писателей в начале XX века. Связь удмуртской литературы с 

финно-угорской культурой. Ашальчи Оки, Кедра Митрей, Михаил Коновалов. 

Изучаемое произведение. Кузебай Герд. Стихотворение «Эпир акатпăр» (Мы сеем), перевод 
В. Тургая. 

 
Блок 16. Личность писателя в контексте свободного творчества 

 

Часть 1. «Оттепель» в чувашской литературе  

 

«Оттепель» в общественно-культурной жизни страны. Затрагивание запрещенных тем 
и мотивов в художественном творчестве. Возвращение в литературу реабилитированных 
писателей. 

Часть 2. Геннадий Николаевич Айги (Лисин), 1934 – 2006. 

 

Геннадий Айги – чувашский и русский поэт и переводчик. Обновление чувашской поэзии 
усилием смысловой глубины и стихотворными новациями. Новая философия мира в его 
творчестве. 

*Традиции постмодернизма в чувашской поэзии. Стремление к возрождению 
символизма, авангардных поисков в области формы, обращение к языку символов. 

Художественные эксперименты в творчестве. 
Изучаемые произведения. Стихотворения «Еля сукмакĕ» (Тропинка Ели), «Мухтав 

юрри» (Хвалебная песня). *Поэма «Пуçламăшĕ» (Начало). 

Теория литературы. Модернизм в литературе, его основные направления (символизм, 
футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, литература «потока сознания»). Постмодернизм в 

литературе. 
 
Блок 17. Жанровые разновидности чувашских романов 

 
Активизация романной жанровой традиции 1930-х годов. Трансформация жанра романа, 

обогащение героико-романтическими, биографическими и автобиографическими, 
социально-психологическими, героико-революционными разновидностями. 

Микулай Ильбек (Николай Филиппович Ильбек), 1915-1981 Творческий путь 

чувашского писателя, переводчика. Социально-философское осмысление жизни, тонкое 
проникновение в сложные психологические коллизии в романе «Хура çăкăр» 

(Черный хлеб). Фольклорный материал (синзе, акатуй, ниме, проводы в солдаты и т. д.) в 
сюжетной ткани романа как средство характеристики героев, создания национального 
колорита и как элемент композиции. Идея духовной опустошенности человека. 

*Роман-эпопея. Особенности социального романа. Исторический жанр в чувашской  
литературе. Частная жизнь в исторической панораме. Социально-бытовые и 

общечеловеческие стороны в жанре романа. Никифор Мранька. Роман «Ĕмĕр сакки сарлака» 
(Жизнь прожить - не поле перейти). Влас Иванов-Паймен. Роман «Кĕпер» (Мост). Кузьма 
Турхан. Роман «Сĕве Атăла юхса кĕрет» (Свияга впадает в Волгу). 

Изучаемое произведение. Отрывок романа «Хура çăкăр» (Черный хлеб). Теория 
литературы. Понятие исторического романа. 

 
Блок 18. Художественный стиль писателя как индивидуальный почерк 

 

Часть 1. Хведер Уяр (Федор Ермилович Афанасьев), 1914-2000 Жизненный и 
творческий путь прозаика, романиста, публициста 

Х. Уяра. Особенности его творческой манеры: психологизм, изобретательность в 
построении сюжета, полемическая направленность произведений. Художественные 
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особенности исторического романа «Таната» (Тенета). Социальные и исторические проблемы. 

Судьба и облик главного героя. Характеры, лишенные психологической однолинейности. 
Умение Х. Уяра увидеть смешное, нелепое в заурядном, обыденном. 

*Поэтика путешествия (çул-çÿрев) в чувашской прозе. 

 
Изучаемые произведения. Отрывок романа «Таната» (Тенета). *Рассказ «Ăçта эс, тинĕс?» 

(Где ты, море?). 
* Теория литературы. Жанр литературного путешествия. Часть 2. Юрий 

Илларионович Скворцов, 1931-1977 

Творчество Ю. Скворцова – прозаика и переводчика. Постижение неповторимых 
свойств души отдельного человека в его творчестве. Обращение к мистическим 

символам («Пушмак йĕрĕ» (След башмака), «Уках хурăнĕ» (Береза Угахви)). Приемы 
внутреннего монолога, исповеди, «вещих» снов. Углубление психологического анализа в 
повести «Хĕрлĕ мăкăнь» (Красный мак). 

Характерные особенности прозы Ю. Скворцова – психологическая раскрытость, 
постижение неповторимых свойств души отдельного человека. Особенности творчества. 

Вопросы, поднятые в повести «Хĕрлĕ мăкăнь» (Красный мак). 
*Экзистенциализм в литературе писателя. Тяготение к философской и психологической 

глубине. Стремление к изображению национальной картины мира, воссозданию 

национального характера. 
Изучаемые произведения. Рассказ «Славик». *Повести «Сурăм хĕрĕ» (Девушка из 

Сормы), «Сăваплă вут» (Священный огонь). 
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

*Экзистенциализм в литературе. 

Часть 3. Василий Игнатьев (Василий Герасимович Игнатьев), 1934-2014 

Творческий путь писателя и переводчика. Поиски образного решения психологических 

и философских вопросов. Динамика вечного преодоления и обретения – постоянные черты 
героев в произведении Василия Игнатьева. Анализ крушения жизненных установок и 
надежд человека, поиск новых жизненных ориентиров, форм покаяния, суда над собой и т. д. 

*Лиризация прозы, преломление мира в индивидуальном сознании. Художественно-
лирический стиль в чувашской литературе. Образ музыки в произведении. 

Изучаемое произведение. Новелла «Пěчěк акăшсен ташши» (Танец маленьких 
лебедей). 

Теория литературы. Лиризм прозы. Исповедальный мотив, монолог с читателем, 

экспрессивность авторской речи. 
 

Блок 19. Лиризм как поэтическое кредо 

 
Художественные искания в области форм и стилей. Возрождение романтических, 

модернистских тенденций в чувашской поэзии. 
Педер Эйзин (Петр Егорович Дмитриев), 1943. Творческий путь поэта. 

Художественно-эстетические особенности в его поэзии. Символизм в поэзии П. Эйзина. 
Изучаемые произведения. Стихотворения «Юр» (Снег), «Каç» (Ночь). *Стихотворение 

«Хура та пĕчĕк папкасем...» (Черные и маленькие почки...). 

*Медитационная, пейзажная и любовная лирика в чувашской поэзии 

Романтизм и одиночество лирического героя Педер Яккусен. Особенность связи 

«лирическая героиня – возлюбленный» в женской поэзии Любови Мартьяновой. Философская 
лирика Педера Сялгусь. 

Изучаемые произведения. Педер Яккусен. Стихотворение «Мĕскер курма эп килнĕ 

çĕр çине...» (Для чего же я пришел на землю…). Любовь Мартьянова. Стихотворение «Эс 
шутлатăн пулас...» (Ты, наверное, думаешь...). Педер Сялгусь. Поэма «Тăхăр уйăх» (Девять 

месяцев). 
Теория литературы. Художественные приемы в литературе. Метафора. Метонимия. 
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Эпитет. Сравнение. Олицетворение. Гипербола. Гротеск. 

 
Блок 20. Художественные поиски писателя и их жанрово-стилевые решения 

*Часть 1. Анатолий Викторович Емельянов, 1932-2000 

 
Творческий путь А. Емельянова. Проблемы духовности и времени в 

 
художественном произведении. Проблема морального выбора. Изучаемое 

произведение. Повесть «Хура кăрăç» (Черные грузди). 

Теория литературы. Понятие о художественно-публицистическом стиле. Зарождение 
и развитие. 

Часть 2. Михаил Николаевич Юхма (Ильин), р. 1936 

 
Творческий путь М. Юхмы – чувашского писателя, поэта, драматурга, историка. 

Основные направления его деятельности. Историческая и фольклорная основа 
произведений. Своеобразное выражение духовных и нравственных ценностей чувашского 

народа. Проблема исторической достоверности художественного отображения прошлого. 
Тема и проблемы произведений М. Юхмы. Своеобразие персонажей. Характеры 
героев, средства создания образов положительных и отрицательных героев. 

Нравственная позиция автора. Идея взаимозависимости мира людей и мира природы. 
*Обращение к национальным мифам и архетипам. Художественная роль мифа в 

поэтике произведения М. Юхмы. 
Изучаемые произведения. Отрывок повести «Шур çамка» (Шурсямга, молодой волк). 

*Повесть «Кăвак çĕмрен» (Голубая стрела). 

Теория литературы. *Мифотворчество как один из аспектов художественного мышления в 
творчестве. 

Часть 3. Николай Терентьевич Терентьев, 1925-2014 

 
Н. Т. Терентьев – чувашский драматург, переводчик. Творческий путь. Исторические 

события и выдающиеся деятели Чувашии в драме «Хумсем çырана çапаççě» (Волны бьют о 
берег). 

*Связь драматургии и театра. Жанрово-стилевые особенности пьес для постановок. 
Высмеивание человеческих пороков. Основной конфликт в трагикомедии Н. Терентьева 
«Пушар лаши» (Пожарная лошадь). Система образов. 

Изучаемые произведения. Отрывок драмы «Хумсем çырана çапаççě» (Волны бьют о 
берег). *Трагикомедия «Пушар лаши» (Пожарная лошадь). 

Теория литературы. *Углубление понятий о драме как роде литературы, о 
жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

Часть 4. Николай Иванович Сидоров, р. 1963 

 
Творческий путь Н. И. Сидорова – драматурга. Философское осмысление 

жизни в исторической драме «Хÿхěм хěрěн хÿхлевě» (Плач девушки на заре). Умелое 
раскрытие психологии личности. Проблема переосмысления событий, происшедших в 
прошлой истории нашей страны. Проблема личности, человека в обществе. 

Изучаемое произведение. Драма «Хÿхěм хěрěн хÿхлевě» (Плач девушки на заре). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт.  

 
Блок 21. Национальное как основа эстетики и художественного творчества 

*Часть 1. Национальный подъем 1990-х годов в литературном 

 

творчестве 
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Возвращение литературы к национальным основам: к гуманизму, к 

общечеловеческим ценностям, к экспериментам в области формы. Стремление литературы к 
новизне: обращение к новым жанровым формам, темам, поиски в области литературного 
героя. Воссоздание распада и деградации человека и общества, слияние социального и 

экзистенциального начал при оценке опыта тоталитарного, осуждение культа личности. 
Часть 2. Борис Борисович Чиндыков, р. 1960 

 
Б. Чиндыков – прозаик, драматург, переводчик, поэт-песенник. Вопрос о смысле бытия, 

целесообразности человеческого существования. Жизнь общества, быт внешний, быт 

внутренний в социальном конфликте в его произведении. 
*Публицистическая направленность прозы. Вопросы национального самосознания, 

духовной свободы и моральные поиски современников в литературе. Проблемы 
возрождения и сохранения нации в драматургии. 

Изучаемые произведения. Рассказ «Hotel Chuvashia». *Рассказ «Чÿк уйăхĕ» (Месяц 

жертвоприношения). 
Теория литературы. Понятие авторская позиция. Способы выражения авторской позиции 

в драматургии: обширные ремарки, говорящие фамилии, герой-резонер (персонаж, 
воплощающий в себе основные идеи автора). 

*Часть 3. Аркадий Петрович Казанов, 1932-2013 

 
Творчество А. Казанова. Особенности его прозы. Этико-дидактическая основа 

произведения. 
Изучаемое произведение. Повесть «Кашкăр юрттиллĕ этем кĕрчĕ» (Человечья стая с 

волчьей повадкой). 

Теория литературы. Понятие «сквозной герой». 
 

*Часть 4. Нелли Петровская (Неонилла Андреевна Кузьмина), 1932-2001 

Творческие поиски Нелли Петровской. Мистический стиль в чувашской литературе. 
Изучаемое произведение. Повесть «Шурă лили» (Белая лилия). Теория литературы. 

Углубление понятия о мистике в литературе. *Часть 5. Денис Викторович Гордеев, р. 
1938 

Тяготение к философской и психологической глубине. Стремление к изображению 
национальной картины мира, воссозданию национального характера. «Черный» реализм. 

Изучаемые произведения. Рассказы «Шăннă куççуль» (Замерзшая слезинка), 

«Куккуклă сехет» (Часы с кукушкой). 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр 

повествовательной литературы. 
Блок 22. Жанрово-стилевые особенности чувашской фантастической прозы 

Традиции фантастического жанра. Его сюжет, образы. Язык. Понятие 

фантастическое, ирреальное и его роль в поэтике произведения. 
Василий Петрович Петров, р. 1939. Трагизм человеческой жизни. Разнообразие 

событий, широта мысли, полнота переживаний в повести «Çăлăнăç» (Спасение). 
Изучаемые произведения. Рассказ «Çыру» (Письмо), отрывок из повести 

«Çăлăнăç» (Спасение). 

*Георгий Васильевич Краснов, 1937-2012. Творчество Г. В. 
 

Краснова. Его приключенческий стиль. Особенности фантастического жанра. Роман 
«Çăлтăр çинчен аннă чăвашсем» (Пришедшие со звезд чуваши). 

Изучаемое произведение. Повесть «Тинĕсре тупнă çĕрĕ» (Перстень, найденный в 

море). 
*Михаил Сунтал (Желтов Михаил Павлович), р. 1945. М. Сунтал – основатель 

научно-фантастического жанра в чувашской литературе. Повесть «Алтăр çăлтăр шерпечĕ» 
(Аромат Большой Медведицы). 
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*Владимир Васильевич Степанов, р. 1962. В. В. Степанов – мастер жанра 

этнофэнтези. 
Теория литературы. Фантастическое в литературе. *Понятие о явной фантастике, 

фантастике неявной (завуалированной) и фантастике, получающей естественно-реальное 

объяснение. 
 

Блок 23. Художественные искания в области форм и стилей поэзии 

 
Лирический герой, жанровые особенности и поэтические открытия в современной 

чувашской поэзии. 
Анатолий Семенович Смолин, 1957-2012. Творчество А. С. Смолина. Особенности его 

гражданской лирики. 
Изучаемое произведение. Стихотворение «Атте килĕ» (Отцовский дом). *Национальная 

самобытность в поэтическом творчестве. 

Творчество Михаила Сениэля. Художественно-поэтические поиски Раисы Сарби 
(«Поэт пулас тесен» (Если хочешь быть поэтом), «Çÿл тÿпене пăхса каланă сăмах» (Слова, 

обращенные к небесам). 
Изучаемые произведения. Михаил Сениэль. Поэма «Çил-тăманлă каç» (Вьюжная ночь). 

Раиса Сарби. Стихотворение «Кашни курăка» (Каждой травинке). 

 
Теория литературы. Понятие о лирическом герое. Сюжетность лирики. Стих, строфа, 

рифма, способы рифмовки. 
 
Блок 24. Духовно-нравственные поиски современников в прозаических 

произведениях 

Образ сильного человека в литературе. Тема любви. Поиск смысла жизни, истинных 

ценностей. Василий Кервень. Рассказ «Çынна çунат паман та...» (Не даны ведь человеку 
крылья…). Лидия Сарине. Повесть «Шурă пăрахут» (Белый пароход). 

Геннадий Никандрович Волков, 1927-2010. Творческий путь писателя, публициста, 

педагога, исследователя этнопедагогики чувашского народа Г. Н. Волкова. Человеческое 
достоинство, благородство души в произведениях писателя. Тема семьи и памяти в 

произведении (сентиментальный монолог «Ылтăн сăпка» (Золотая колыбель)). Проблема 
нравственности. Педагогические заповеди Г. Н. Волкова. 

Изучаемое произведение. Отрывок сентиментального монолога «Ылтăн сăпка» (Золотая 

колыбель). 
*Поиски духовно-нравственных устоев в прозе 

 
Проблема чести и предательства в творчестве Юлии Силэм (Повесть «Юр çинчи 

кăвайт» (Костер на снегу)). Вопросы социальной несправедливости в произведениях Сергея 

Павлова (роман «Тан таппи» (Излом). Тема женского счастья в прозе Улькка Эльмен  
(повесть «Ҫирӗп чунлисем телейлӗ» (Сильные духом счастливы)). 

*Изучаемые произведения. Юлия Силэм. Рассказ «Пылпа çăкăр» (Хлеб и мед). Сергей 
Павлов. Рассказ «Юрату юрлаттарать» (Любовь заставляет петь). Улькка Эльмен. Рассказ 
«Хӑрнӑ вĕрене» (Засохший клен). 

Теория литературы. Прототип литературного героя. Собирательный образ в 
произведении. 

 
Блок 25. Философское осмысление проблем бытия в драматургии 

 
Часть 1. Арсений Алексеевич Тарасов, р. 1956 

 

Творчество А. Тарасова – чувашского драматурга, поэта, прозаика и журналиста. 
Деревенская проза в творчестве писателя. Проблемы взаимосвязи поколений, деревни и 
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старости в рассказе «Сутнă пÿртри юлашки каç» (Последняя ночь в проданном доме). 

*Новые тенденции в прозе. Изображение чудовищных знаков распада и деградации 
человека и общества в творчестве А. Тарасова. 

Изучаемое произведение. Рассказ «Сутнă пÿртри юлашки каç» (Последняя ночь 

в проданном доме). 
Теория литературы. Традиции и новаторство в художественной литературе. 

*Часть 2. Николай Васильевич Угарин, р. 1963 

 
Творческие поиски Н. Угарина. Галерея человеческих характеров в его драматургии. 

Изучаемое произведение. Драма «Тĕпсĕр сăпкари ача сасси» (Детский крик в бездонной 
колыбели). 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии. 
 
Блок 26. Чувашская литература конца XX – начала XXI веков 

 
Часть 1. Творчество поколения национального подъема 1990-х годов  

Героизация исторического прошлого как художественный метод. 
Морально-нравственные проблемы современников в трагедии Марины 
Карягиной «Кĕмĕл тумлă çар» (Серебряное войско). 

*Мотив одиночества в творчестве Надежды Сельвестровой. Поэзия 
умиротворения в творчестве Олега Прокопьева. Автобиографический жанр.  
 
Автобиографизм как художественная исповедь в творчестве Альбины Мышкиной. 

Трагическое в литературе. Трагизм как стилеобразующий фактор в творчестве Недежды  
Ильиной. 

Изучаемые произведения. М. Карягина. Трагедия «Кĕмĕл тумлă çар» (Серебряное 

войско). *Н. Сельверстрова. Стихотворения «Мана мар, халь сана ирĕк...» (Не мне, 
теперь тебе свободно...), «Йăлтах таçта куçарнă урамра» (Все куда-то перенесли на 

улице). *О. Прокопьев. Стихотворения «Чи тарăн тинĕсре улмуççисем ÿсеççĕ...» (В самом 
глубоком море яблони растут), «Сăпка ачи пек лăпкă çĕр çине» (На спокойную как грудной 
ребенок землю). *Н. Ильина. Рассказ «Шĕл кăвар» (Горящий уголек). 

*Часть 2. Традиции и новаторство литературы двух десятилетий начала XXI века 

Тематическое богатство и жанровое разнообразие литературы. Нравственно-философские 

проблемы. Ольга Васильева. Повесть «Шурă туй кĕпи» (Свадебное платье). Ольга 
Австрийская (Иванова). Ирина Степанова. Екатерина Александрова. Дмитрий Моисеев. Пьеса 
«Хатĕрленеççĕ, е тĕнче пĕтет-им?» (Готовятся, или наступит ли конец света?). 

Изучаемые произведения. О. Австрийская (Иванова). Рассказ «Пĕрремĕш туйăм» 
(Первое чувство). И. Степанова. Стихотворение «Эс мана хĕвелĕм теттĕн…» (Ты меня 

называл мое солнышко…). Е. Александрова. Рассказ «Шăпа» (Судьба). 
Блок 27. Литература народов Урало-Поволжского региона второй половины XX 

века 

Основные тенденции в развитии национальных литератур второй 
половины XX – начала XXI веков. 

Башкирская литература 

 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. Зайнаб 

Биишева, Рами Гарипов. 
Изучаемое произведение. М. Карим. Стихотворение «Каçпа та, кăнтăрла та – пĕлĕт 

тĕксĕм…» (Облако хмурое – и ночью, и днем…), перевод В. Тургая. 
Марийская литература 

 

Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. Юрий 
Артамонов, Геннадий Гордеев, Миклай Казаков, Валентин Колумб, Миклай Рыбаков. 
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Изучаемое произведение. С. Николаев. Стихотворение «Ҫармăс ячĕ» (Марийское имя), 

перевод В. Тургая. 
 

Татарская литература 

Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. Амирхан 
Еники, Хасан Туфан. 

Изучаемое произведение. С. Хаким. Стихотворение «Питĕркĕч» (Замок), перевод 
В. Тургая. 

*Коми литература 

 
Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. 

Александра Мишарина, Иван Торопов. 
Изучаемое произведение. В. Тимин. Стихотворение «Тăван чĕлхе» (Родной язык), 

перевод В. Тургая. 

*Мордовская литература 

 

Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. Кузьма 
Абрамов, Александр Арапов, Александр Дронин, Николай Ишуткин, Юрий Кузнецов. 

Изучаемое произведение. Р. Орлова. Стихотворение «Мăкшă енĕм! 

 
Турă савнă ен!» (Мокшанский край! Край, излюбленный богом!), перевод В. Тургая. 

*Удмуртская литература 

 

Основные темы, проблемы, конфликты, художественные стили и жанры. Трофим 
Архипов, Флор Васильев, Генрих Перевощиков, Семен Самсонов, Михаил Федотов. 

Изучаемое произведение. Вячеслав Ар-Серги. Стихотворение «Анне юрри» 

(Материнская песня), перевод В. Тургая. 
 

Блок 28. Диагностический, текущий и итоговый контроль 

 
Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том числе наизусть), 

развитие элементов исполнительской интерпретации художественного литературного 
произведения (чтение наизусть, инсценирование текста, чтение по ролям). Различные формы 

аудирования как средство выявления навыков разговорной монологической речи и 
понимания сюжета произведения, характеров героев-персонажей. Индивидуальная диагностика 
уровня литературного развития учащихся в начале учебного года и выявление последующей 

динамики. 
 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

образования 

 
Программа воспитания и социализации учащихся, включающая такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена 
на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 
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достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 
формирование уклада жизни организации, осуществляющее образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 
также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической  
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению прави-лам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 
направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 
основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 
 

3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с нарушениями зрения 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 

самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 
 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. 
I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и  

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 
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должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

опре-делены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 
труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 
ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 
фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 
гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культ уры и спорта, 

культуры и воспитания; 
 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 
государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на 
основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 
совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творче-

ство, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст 
ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, п. 24). 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, 
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 
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 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 
 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной 

организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у подрастающего 

поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 
 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское 

культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и 
кинематографическое); 

 детская литература (приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие 
музейной и театральной педагогики. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с окру-
жающими людьми предполагают формирование: 

 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том числе 
к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 
различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 
 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 
солидарности. 

 Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отноше-ний 
предполагают формирование у обучающихся: 

 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются: 
 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 
 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 
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спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и 
иные разновидности занятий; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих 
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 
 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 
игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 
тренажеры; 

 с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, 
государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, самосо-
вершенствования предполагают: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 
ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 
позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения 
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и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и 
других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 
самоопределения, самосовершенствования используются: 

 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, рефлексивно-
оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности; 
 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное признание); 
 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей; 

 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  
развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре исполь-
зуются: 

 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности; 

 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий; 
 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», 

«Русский язык и литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий 
ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре. 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и соци-

ально-экономических отношений предполагают: 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 

 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 
добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 
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социально-экономических отношений используются: 

 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 
деятельности; 

 формы занятий : профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 
предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием 

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 
 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», обеспечивающей 

ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений. 

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 
поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для 

получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в науч-ных 
познаниях об устройстве мира и общества. 

 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации. 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде ор-
ганизационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся и осуществляется: 
 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 
 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 
 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 
 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и  их родителей (законных 
представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 
 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-нию и 

социализации является формирование уклада жизни образовательного учреждения  
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 
обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива, администрации, 

учредителя образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 
обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 
 

2.3.5. Формы и методы организации деятельности обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в 
рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 
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лидерского и творческого потенциала детей; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 
 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

 Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 
участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации обучающимисясоциальных проектов и 
программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 
 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 
 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта и 

др.); 
 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей 
различных организаций и общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 
 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 
 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность 

проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 
социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 
очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 
 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 
 Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 
 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации; 
 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 
 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 
диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 
 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
 

2.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

образовательного процесса. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества 

и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 
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участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности.  
В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных 

акций, когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 

качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 
школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 
содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между 
образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 

праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации 
воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. 

Такая практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае 
дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом 
уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в 

общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии 
разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 
руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 
стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и 

реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 
воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, 

поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 
социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования 
ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию 

своих интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими 
работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации. 

 
 Методы и формы профессиональной ориентации  

Методами профессиональной ориентации обучающихся являются следующие. 
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для 
осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб. 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в 
музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий. 
Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 
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может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 
близкую к этой предметной сфере. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 
обучающимся обязанностей работника. 

 
Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, ЗОЖ и 

ПДД 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного ученического 

класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. Сферами 
рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация занятий 

(уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; 
использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим 
дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 
знание основ гигиены зрения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере 
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спортивный праздник с учетом сформированных 

двигательных навыков обучающихся и их ориентации в пространстве. 
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 
– групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 
возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления психоактивных веществ 
обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует куратор. 
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной 
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 
нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 
ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и  
регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с 

курсом физической культуры. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей 
состояния зрительной функции. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представление о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как 
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием. 
 

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся с НОДА 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 
 как источника родительского запроса к учреждению на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации; 
 как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).  
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 
возникающих в жизни учреждения; участие в решении и анализе проблем, 
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 
родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 
исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 
 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

 и социализации обучающихся с нарушениями зрения, их профориентации, 

формирования ЗОЖ  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя : 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-
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ношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 
демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношений обучающихся с окружающими людьми: 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере от-

ношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной куль-

туре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических 
представлений: 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
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природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 
деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи 
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся : физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
Критерии и показатели эффективности работы по воспитанию и социализации 

обучающихся с нарушениями ОДА. 

Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического 
здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих показателях: 
 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики 
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой; 
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательном 

учреждении, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к 
организации мероприятий; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
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отношения обучающихся, с психологом; 

степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 
 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; 
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 
государственной аттестации. 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом АООП учреждения. ПКР разрабатывается для обучающихся с нарушениями 

зрения. 
Основной целью реализации ПКР является адаптация обучающихся, воспитанников в 

социуме, что напрямую согласуется с планируемыми результатами о накоплении жизненных 

компетенций. Данная цель достигается вследствие движения по двум согласованным 
потокам: деятельность учителей-дефектологов, ведущих коррекционные занятия, и 

деятельность специалистов: учителей-логопедов и педагогов-психологов.  
На основании анализа данных состояния здоровья и психофизического развития 

составляются индивидуальные маршруты для учащихся, включающие, в зависимости от 

выявленных проблем, как коррекционные занятия, так и занятия со специалистами. 
С учетом индивидуальных маршрутов учащихся специалисты составляют графики 

своей работы, а учителя-дефектологи – рабочие программы для каждого класса. 
Планирование деятельности в рабочей программе учителя-дефектолога для каждого класса 
предусматривает, с одной стороны, единство разделов программы, а с другой - возможность 

корректировки содержания коррекционных занятий в зависимости от уровня подготовленности 
учащегося, и содержания задач коррекционной работы, указанных в индивидуальном 

маршруте учащегося. На основании этих данных в рабочую программу вносятся 
планируемые результаты. Составляя рабочую программу, учитель-дефектолог также должен 
ориентироваться на содержание учебно-методического комплекса (УМК) адаптированных 

учебных общеобразовательных программ, реализуемых в учреждении. 
 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

Цель программы - оказание помощи обучающимся в освоении АООП СОО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 
адаптацию. 

Задачи программы: 

1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 
условия для личностного развития каждого обучающегося в соответствии с нравственно-

эстетическим, социально-личностным, интеллектуальным, физическим направлениями 
воспитания, формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

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

2) создание условий для формирования у обучающихся умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции, охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 
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3) создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 
как субъекта отношений в сфере образования, профилактика возникновения вторичных 

отклонений в развитии, коррекция физического развития; 
4) интеграция процесса освоения обучающимися АООП СОО через формирование 

основ учебной деятельности, обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
программы коррекционной работы АООП СОО и организационных форм получения 
образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
5) оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания обучающихся, формирование 
социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных 
потребностей разных групп обучающихся. 

 
Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и 

внеурочной деятельности 

Помимо учителей-дефектологов коррекционная работа может проводиться 
учителями-предметниками, разрабатывающими свои коррекционные программы с целью 

преодоления трудностей, возникающих у учащихся в процессе освоения 
адаптированных учебных общеобразовательных программ. 

Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными 

приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом 
рекомендаций специалистов. 

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели 

в своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут 
участвовать в проведении занятий в качестве куратора, продолжают работу дефектологов, 

закрепляя результаты, достигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и 
поощряют применение полученных умений на практике. Этим они способствуют 
выработке устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в формирование ключевых 

компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей образования. 
Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать 

принципам построения данной программы коррекционной работы, обозначенным в 
пояснительной записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между 
курсами урочной и внеурочной деятельности. 

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и  
жизненных (социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в 

социальных проектах, совместной деятельности с социальными партнерами. 
Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы 
коррекционной работы учащимися во многом зависит от уровня развития 

социального партнерства. Социальное партнерство предполагает сотрудничество 
образовательного учреждения с образовательными организациями, различными 

организациями (государственными и негосударственными) и ведомствами, 
занимающимися вопросами образования и семьи; общественными организациями 
инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью. 

 
 Система комплексного психолого – социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Цель деятельности Службы сопровождения - создание условий для реализации 
основной образовательной программы, охраны здоровья, развития, обучения и 
социализации учащихся с нарушениями ОДА. 
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Задачи: 

 предупреждение возникновения проблем обучения, социализации учащихся с НОДА; 
 помощь (содействие) учащимся с нарушением НОДА в решении актуальных задач 

развития, социализации: преодоление учебных трудностей, выбор образовательного и 

профессионального маршрута, нарушение эмоционально-волевой сферы, решение 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, развитие 

социальной компетентности; 
 участие специалистов в разработке и сопровождении образовательных программ, 

программ воспитания; 

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения;  
 разработка и реализация программ сопровождения; 

 содействие в разработке и изменении образовательного маршрута учащихся. 
Служба сопровождения осуществляет диагностику (индивидуальную, 

групповую); консультирование (индивидуальное, групповое); профилактику; 

просвещение; коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, групповую); 
организацию взаимодействия участников образовательного процесса с целью решения задач 

сопровождения. 
В службу сопровождения входят специалисты: педагоги-психологи, учителя-

логопеды, а также учитель-дефектолог. 

Специалисты сопровождения реализуют содержание коррекционных курсов, 
оказывают первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии со 

сверстниками, учителями, родителями, ведут просветительскую работу с родителями, 
педагогами, учащимися. 

 

 Технология реализации программы. 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в группах по 
2-4 человека. Время проведения подгрупповых и индивидуальных занятий составляет 20-30 

минут как индивидуально, так и малыми группами (наполняемость групп - 2-3 учащихся). 
Основные направления реализации программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы реализуется через проведение собственно 

коррекционной, консультативной и информационно-просветительской работы. 
Коррекционная работа включает в себя 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
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способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 
Консультативная работа включает в себя: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
2.4.Условия реализации программы коррекционной работы. 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 
условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, 

программно-методические условия. 
Коррекционная работа осуществляется педагогическими работниками, имеющими 

высшее образование по специальности «Коррекционная педагогика» или прошедшие 
курсовую подготовку по проблемам обучения детей с НОДА. Педагоги проходят 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 5 лет, ведут 

методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров и 
конференций (внутрикорпоративном обучении). 

В учреджении коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: 
дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих. 

Дифференцированные условия при обучении учащихся: 

 организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок, 
 содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование результатов в 

соответствии с возможностями школьников 
К психолого-педагогическим условиям относятся: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего и 

коррекционного образования; 
 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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 соблюдение рекомендаций психолога и дефектологов; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности. 

К специализированным условиям относятся: 
 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 
 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 
 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; 
 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 
К здоровьесберегающим условиям относятся:  
 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья; 
 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающих  

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

К материально-техническим условиям относятся: 
 материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы  

коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка 

оборудования, программного обеспечения и т.п. 
 

К информационным условиям относятся: 
 информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий 
 свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 
(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

К программно-методическим условиям относятся: 
 пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 

 диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности педагогов. 

 

2.4.7. Критерии результативности и эффективности реализации программы 

коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания 

коррекционной работы сформированы критерии результативности и эффективности 
реализации программы. Оценка результативности и эффективности реализации 

программы коррекционной работы  

№ Наименование парамет-

ра оценивания  

Критерии результативности и эффективности 
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1. Выполнение государ-
ственного задания (реали-
зация адаптированных ос-

новных общеобразова-
тельных программ) 

 составление индивидуального маршрута на каждого 
учащегося каждый учебный год; 

 формирование планируемых результатов изучения 

каждого коррекционного курса каждым учащимся 
или группой учащихся в соответствии с 

особенностями и достижениями учащихся; 
 работа психолого-педагогического консилиума; 
 полнота реализации коррекционных программ 

(процент проведенных коррекционных занятий) 

2. Динамика 

индивидуальных 
образовательных 
результатов 

 процент достижения планируемых результатов  

учащимися (результаты представляются ежегодно 
(апрель-май текущего учебного года) в виде 
сравнительных данных (динамики достижения 

планируемых результатов (таблица, график) по 
каждому классу и коррекционному курсу). 

3. Информационная откры-
тость и эффективность 

использования IT- ресур-
са организации 

 наличие и своевременное обновление информации на 
сайте учреждения о реализации программы 

коррекционной работы; 
 наличие выступлений педагогов, реализующих 

программу коррекционной работы; 
 подготовка педагогами инновационных продуктов. 

4. Организация 
индивидальных и 

групповых форм работы 
специалистов 

 наличие положительной динамики в уровне 
подготовленности учащихся к социальной 

адаптациии интеграции; 
 достижение 90% учащихся планируемых результатов. 5. Развитие активности и 

самостоятельности обу-

чающимися 

 процент овладения навыками жизненной 
компетентности, процент достижения планируемых 

результатов учащимися (результаты 
представляются по окончании освоения АООП 

СОО (таблица) по каждому классу и коррекцион-
ному курсу). 6. Освоение педагогиче-

скими работниками зна-

ний о консультативной 
помощи по вопросам 
обучения, воспитания  

 своевременное прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации; 

 ведение методической работы; 
 создание или совершенствование программ 
коррекционных курсов. 

7. Взаимодействие с семьей 
и родителями (законными 

представителями) по во-
просам обучения и вос-
питания обучающегося с 

НОДА 

 проведение педагогами тематических родительских 
собраний; 

 высокая степень (по результатам анкетирования) 
информированности и удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качеством 

коррекционной работы; 
 высокий (не менее 30%) процент родителей, 

оказывающих помощь педагогам в овладении 
учащимися навыками жизненной компетентности.  

2.4.8. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с НОДА 

в достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 
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среднего общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся  

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных компетенций, что позволит обучающимся освоить адаптированную 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

сформированная мотивация к труду; 
ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 
возможностей по реализации жизненных планов; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 
ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращение конфликтов; 

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 
самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 
ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 
определение назначения и функций различных социальных институтов. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с НОДА. 

Обучающиеся с НОДА достигают предметных результатов освоения основной 
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от 

их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с НОДА овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с НОДА достигают 
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету (предметам). 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 
на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся  
путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и 

возможностях; 
 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 
 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

с НОДА образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI 

классов с НОДА имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — 
единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях. 

Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; 
образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с НОДА и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 
образцу, разработанному образовательной организацией. 

 
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения. 

Распределение количества часов на каждый коррекционный курс корректируется с 
помощью индивидуальных коррекционных занятий и зависит от психофизических 
особенностей детей, выявленных в результате психолого-педагогического обследования. 

В связи с необходимостью подготовки учащихся к итоговой аттестации в коррекционную 
область вводятся консультационные часы – по 1 часу (X-XI классы). 

 
Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 

 

 

Наименование 

Количество часов в 

неделю 

X  XI Итого 

Коррекция нарушенных функций (двигательных)  1 1 2 

Психокоррекционные занятия 1 1 2 

Индивидуальные коррекционные занятия (по запросу) 2 2 4 

Классные часы (консультативные) 1 1 2 

Всего за неделю: 5 5 10 
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Всего за год: 170 170 340 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Основными задачами учебного плана среднего общего образования «БОУ «Центр 
образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии являются: 

обеспечение единства федерального, регионального компонентов и компонента 
образовательной организации;  

соблюдение и реализация требований федерального компонента государственных 

стандартов образования во всех образовательных областях; осуществление предпрофильной 
подготовки; 

освоение обучающимися образовательных программ с учетом природных, национальных, 
исторических, культурных и иных особенностей; 

формирование универсальных учебных действий. 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе  
1. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».  

3. Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  
4. Приказа Минобрнауки РФ от 06.05.2005 N 137 "Об использовании дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2005 N 6862) 
5. Приказа Минобрнауки России от 17.02.2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

6. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» 

7. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утвреждении  Порядка 

орагнизации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 
8. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254.  
Предмет «Математика» состоит из двух модулей «Математика (алгебра и начала 

анализа)» и «Математика (гоеметрия)». Итоговая отметка по предмету «Математика» 

выставляется как среднее арифметическое итоговых отметок по двум модулям (итоговая 
отметка по модулю «Математика (геометрия)» выставляется с учетом промежуточной 

аттестации по данному модулю).  
Предмет «Родная литература» (на русском или чувашском языке) изучается 

учащимися в соотвтествии с их выбором и на основании заявлений их родителей (законных 

представителей). 
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Учебный план рассчитан на обучающихся надомного обучения, имеющих 

инвалидность в связи с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, 
соматическими заболеваниями т.д. при условии сохранности интеллектуальной сферы 
медицинского допуска для работы компьютером. 

Вариативность особенностей развития обучающихся, связанная с основным 
заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитывается ребенок, затрудняет стандартизацию образования этих детей, т.к. каждый 
учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает наличие: 

— гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности; 
— разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

— вариативность сроков обучения по отдельным предметам с учетом пробелов 
предшествующего развития.  

Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества 

обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с одновре-

менным решением специальных задач коррекционного характера, обеспечением социаль-ной 
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья через систему профильных 
практико-ориентированных курсов, в том числе проектную деятельность.  

Спецификой учебного плана является:  

 — поддержка и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования; 
 — интегрированное использование информационных и коммуникативных технологий 

во всех школьных дисциплинах их освоение в ходе использования; 

 — интегрированное изучение отдельных дисциплин. 
Обучение детей предполагается по индивидуальным образовательным программам и 

планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 
консилиума. Использование дистанционных технологий в обучении предполагает 
обязательное рецензирование/комментирование работ обучающихся, как педагогический 

способ коррекции и развития при работе по индивидуальным образовательным программам  
Дистанционное обучение детей с ОВЗ, нуждающихся в обучении на дому, 

предусматривает сочетание дистанционной формы обучения с посещением детей на дому 
учителем. При этом не исключается вариант 100% дистанционного обучения в случае 
большой территориальной удаленности педагога и ученика.  

Распределение учебных часов по образовательным областям осуществляется в пределах 
установленного максимального объема учебной нагрузки на обучающегося. Настоящий 

учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю с возможным (по усмотрению 
родителей(законных представителей) шестым днем семейного самообразования с 
сохранением рекомендованных обязательных и максимально допустимых объемов учебных 

часов. 
Особенностью организации образовательного процесса дистанционного обучения 

является обязательное включение их деятельность родителей обучающихся. Эта особенность 
реализуется через согласование с родителями (законными представителями) индивидуального 
образовательного маршрута и единой программы воспитания, формирование у родителей 

адекватной оценки возможностей ребенка, проведение лектория для родителей, создание 
системы индивидуального консультирования родителей (законных представителей).  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по предметным областям 
определяется для каждого обучающегося индивидуально, зависит уровня усвоения минимума 
содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, с-циальных 

запросов, но не превышает максимально допустимую нагрузку обучающегося в соответствии 
классом обучения. При определении максимальной нагрузки  обучающегося учитываются все 

индивидуальные, групповые и коррекционные занятия. 
Обязательными условиями организации учебного процесса с использованием 
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дистанционных образовательных технологий являются: 

 - грамотное сочетание со стороны педагога визуальной работы ребенка перед 
монитором с его самостоятельной работой с учебником, дополнительным материалом т.д.;  

- обязательное проведение в течение урока физкультминутки, гимнастики для глаз, 

разминки других частей тела учетом состояния ребенка, соблюдение ортопедического режима 
(не менее 5 мину). 

Занятия с учащимися проводятся как в учреждении, и на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий в онлайн-режиме . Часть уроков учебного плана 
проводятся индивидуально, часть уроков могут проводиться в малых группах по 2-3 чел. с 

объединением двух параллельных классов для решения задач формирования 
коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся.  

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся; сложности структуры дефекта; особенностей 
эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; возможностей подвоза 

обучающегося в учреждение. 
Проведение занятий в объеме часов, отведенных изучение предмета соответствии с 

базисным учебным планом, с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения и 
сложности заболеваний, сложности дефекта, а так же по согласованию с родителями 

(законными представителями) учащихся может быть организовано в разных формах: очно-
дистанционной форме (далее-ОД) в онлайн-режиме, в очно-индивидуальной форме (в 

учреждении), в форме выезда на дом к обучающемуся, в форме семейного самообразования 
(заочная под руководством преподавателя). Варианты и формы проведения занятий 
определяются индивидуально для каждого обучающегося с ОВЗ на основании  рекомендаций 

лечебно-профилактических учреждений, психолого-педагогического консилиума , состав 
которого входит начальник отдела, методист, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, учителя-предметники. 
Индивидуально-коррекционные занятия с логопедом, педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом проводятся в соответствии с рекомендациями специалистов 

специалистов службы сопровождения (коррекционного блока) вне рамках изучения учебных 
дисциплин. 

При составлении расписания уроков, проводимых индивидуально с использованием 
дистанционных образовательных технологий, учитываются: 

 - индивидуальный режим дня каждого ребенка учетом тяжести заболевания;  

 - режим отдыха и потребность в длинных перерывах длиною в один урок между 
занятиями в течение дня;  

- состояние эмоционально-волевой сферы уровень утомляемости; 
 - пожелание родителей (законных представителей) в распределении нагрузки в течение 

дня. 

Учебный план дает возможность перераспределения учебной нагрузки в течение 
учебного года по состоянию здоровья детей, использовать модульный подход. В то же время 

ученик может выбрать и традиционную модель учебного плана без выделения профиля, и, в 
зависимости от состояния здоровья, ограничиться минимальной обязательной нагрузкой на 
основании заявления родителей (законных представителей) ребенка.  

При наличии возможности и с согласия родителей (законных представителей) 
обеспечивается участие детей вместе с другими детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  
Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения детей -

инвалидов, должно соответствовать специальным федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

При организации универсального обучения, исходя из существующих условий и 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих), время, 
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отведенное на элективные учебные предметы, отводится для организации профильного 

обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного плана 
углубленное изучение этих предметов. 

 

Учебный план среднего общего образования 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии 

2020-2022 г.г. 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  Количест

во часов 

за неделю 
10 класс Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

11 класс Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Литература  3 ГОУ 3 ГОУ 6 

Родной язык и 

родная литература  
Родной (чувашский) 
язык 

- - - - - 

Родная (чувашская) 
литература 

2 ГОУ 2 ГОУ 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 ГОУ 3 ГОУ 6 

Общественные 

науки 

История  2 ГОУ 2 ГОУ 4 

География  1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Обществознание  
(с включением 

экономики и права) 

2 ГОУ 2 ГОУ 4 

Математика 

и информатика 

Математика (алгебра и 
начала анализа) 

2 ГОУ 2 ГОУ 4 

Математика (геометрия)  2 ГОУ 2 ГОУ 4 

Информатика и ИКТ 1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Естественные 

науки 

Физика  2 ГОУ 2 ГОУ 4 

Химия  1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Биология  1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Астрономия 0,5 ГОУ 0,5 ГОУ 1 

Искусство Мировая 
художественная 

культура 

1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Технология  Технология  1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 ГОУ 1 ГОУ 2 

Физическая культура  2 ГОУ 2 ГОУ 4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективные курсы Математика (подготовка 
к ГИА по математике) 

2 Тестирование  2 Тестирован
ие 

4 

Русский язык 

(подготовка к ГИА по 
русскому языку) 

3,5 Тестирование 3,5 Тестирован

ие 

7 
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Учебный план среднего общего образования 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии 

2020-2022 г.г. 

Итого: максимальная недельная нагрузка  34  34  68 

Итого: максимальная годовая нагрузка 

обучающихся  

1156  1156  2312 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  Количест

во часов 

за года 

обучения 

10 класс Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

11 класс Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Литература  102 ГОУ 102 ГОУ 204 

Родной язык и 

родная литература  
Родной (чувашский) 
язык 

- - - - - 

Родная (чувашская) 

литература 

68 ГОУ 68 ГОУ 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

102 ГОУ 102 ГОУ 204 

Общественные 

науки 

История  68 ГОУ 68 ГОУ 136 

География  34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Обществознание (с 

включением экономики 
и права) 

68 ГОУ 68 ГОУ 136 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 
начала анализа) 

68 ГОУ 68 ГОУ 136 

Математика (геометрия)  68 ГОУ 68 ГОУ 136 

Информатика и ИКТ 34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Естественные 

науки 

Физика  68 ГОУ 68 ГОУ 136 

Химия  34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Биология  34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Астрономия 17 ГОУ 17 ГОУ 34 

Искусство Мировая 
художественная 

культура 

34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Технология  Технология  34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 ГОУ 34 ГОУ 68 

Физическая культура  68 ГОУ 68 ГОУ 136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Элективные курсы Математика (подготовка 
к ГИА по математике) 

68 Тестирование  68 Тестирован
ие 

136 

Русский язык 

(подготовка к ГИА по 
русскому языку) 

119 Тестирование 119 Тестирован

ие 

238 
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Учебный план среднего общего образования 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии 

2020-2021 уч.г. 

Учебные предметы Количество часов в неделю  Количество 

часов в год 

11 кл. Форма 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 ГОУ 34 

Литература  3 ГОУ 102 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 ГОУ 102 

 
Математика  

Алгебра и 
начала анализа  

2 ГОУ 68 

Геометрия  2 ГОУ 68 

Информатика и ИКТ 1 ГОУ 34 

История  2 ГОУ 68 

Обществознание  

(с включением экономики  
 и права) 

2 ГОУ 68 

География  1 ГОУ 34 

Физика  2 ГОУ 68 

Химия  1 ГОУ 34 

Биология  1 ГОУ 34 

Мировая художественная 

культура 

1 ГОУ 34 

Технология  1 ГОУ 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 ГОУ 34 

Физическая культура  2 ГОУ 68 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Астрономия 0,5 ГОУ 17 

Родная (чувашская) 

литература 

2 ГОУ 68 

Математика (подготовка к 
ГИА по математике) 

2 Тестирование  68 

Русский язык (подготовка к 
ГИА по русскому языку) 

3,5 Тестирование 119 

Итого: максимальная 

недельная нагрузка 

34   

Итого: максимальная 

годовая нагрузка 

обучающихся  

1156  1156 

 
ГОУ – годовая отметка успеваемости определяется как среднее арифметическое четвертных 
отметок (промежуточная аттестация) 

Итого: максимальная годовая нагрузка 

обучающихся  
1156  1156  2312 
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Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется в конце учебного 
года, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибальной шкале. 
Формы промежуточной аттестации по предметам определены в Учебном плане 

образовательного учреждения.  
Для обучающихся 11-х классов учебный год заканчивается государственной итоговой 

аттестацией в форме ГВЭ (ЕГЭ). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на 
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

кураторской поддержкой.  
Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 

часов. 

  

3.2.Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного и 
коррекционного процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в  содержательном досуге, 
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Вся система внеурочной 

деятельности призвана объединить в единый процесс воспитание, образование, развитие и 
здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную преемственность 
предметов, отражать специфику целей и задач образовательного учреждения, служить созданию 

гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности.  
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС общего образования, ФГОС НОО 

ОВЗ - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. С учетом специфики образовательного учреждения внеурочная 

деятельность на уровне среднего общего образования организуется по следующим направлениям 
развития личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

  социальное,  

 общекультурное. 
Внеурочная деятельность направлена на то, чтобы усилить результаты сформированных 

умений и навыков на коррекционных курсах по социализации и адаптации учащихся.  
В рамках внеурочной деятельности продолжают реализовываться такие коррекционные 

курсы как социально-бытовая ориентировка, пространственная ориентировка и мобильность, 
коррекция двигательных нарушений, охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 
восприятия, развитие речи, развитие коммуникативной деятельности, коррекция недостатков 

развития и трудностей в обучении 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
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потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и 
программами коррекционных курсов, а также определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей 
 

Годовой план внеурочной деятельности 

 

 
Внеурочная деятельность 

Количество часов по 
классам 

За 
 учебный год 

 
X 

 
XI 

Коррекционно-развивающие занятия, исходя 
из программы коррекционной работы 

170 170 340 

Другие направления внеурочной деятельности  170 170 340 

 

Итого 

 

340 

 

340 

 

 680 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

 

Внеурочная деятельность 

Количество часов по 

классам 

За 

неделю 
 

X 

 

XI 

Коррекционно-развивающие занятия, исходя 
из программы коррекционной работы 

5 5 10 

Другие направления внеурочной деятельности  5 5 10 

 

Итого 

 

10 

 

10 

 

 20 

 

 

Внеурочная деятельность представлена : 
- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 
культуре; 

- духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 
- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
активность, любознательность; 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
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Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 
способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

 Главным является и создание условий, в максимальной степени, способствующих 

развитию ребенка. Коррекционная работа при освоении основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется как в урочной деятельности, так и во 
внеурочной деятельности, а также на специально-организованных коррекционно-развивающих 
занятиях. В рамках внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
программами коррекционно-развивающей направленности.  

Указанные особенности учитываются при составлении плана внеурочной деятельности, 
режима занятий и наполняемости групп при проведении занятий. 

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися с учетом рекомендаций 

ЦПМПК (Центральной психолого-медико-педагогической комиссии), в которых указаны 
условия реализации образовательной программы и результаты углубленной диагностики  

педагогов, психолога, дефектолога, логопеда. При изучении развития и индивидуальных 
особенностей учащегося принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое 
состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных образовательной программой, 
индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ.  

С учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением ОДА, учетом 
ограничения зрительной нагрузки продолжительность коррекционно-развивающих занятий и 
занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут для групповых и подгрупповых занятий и 

20 минут для индивидуальных занятий.  
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, 

которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 
программой при создании специальных условий (психолого-педагогических, материально-
технических, организационных) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность это 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс воспитание, 
образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей и задач учреждения, 
служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 
личности. Эмоциональная насыщенность занятий внеурочной деятельностью дополняет 

строгость учебного процесса. Кроме того, внеурочная деятельность решает еще одну важную 
задачу – расширяет культурное пространство. В этой сфере знакомство ученика с ценностями 

культуры и окружающего мира происходит с учетом его личных интересов, его микросоциума.  
Особенностью плана внеурочной деятельности, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы, является сочетание программ курсов внеурочной деятельности с 

программами коррекционно-развивающих занятий, позволяющими обеспечить обучающимся с 
ОВЗ не только всестороннее развитие, но и усвоение содержания учебных предметов и 

коррекционных курсов. 
Расходы времени на отдельные направления внеурочной деятельности составляет за 2 года 

обучения на уровне среднего общего образования до 700 часов в год. 

Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 
отличаться:  

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия. Целесообразно  
еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении 
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коллективных дел масштаба ученического коллектива или общих мероприятий за 1-2 недели 

может быть использовано до 20 часов ( бюджет времени, отведенного на реализацию  плана 
внеурочной деятельности); 

-на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно -1 до 2 часов; 

-на организованное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа; 
- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 часов. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся идентичности  и компетенций: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;  

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 
 

2. Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  
 

I. Продолжительность учебного года: 

 
 

II. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания четверти Количество учебных недель 

(количество дней) 

I 

четверть 

1(подг.) 

и 1 кл. 

01 сентября - 26 октября 2020 г. 8 недель (40 дней) 

2-8 кл., 10 кл. 01 сентября - 26 октября 2020 г. 8 недель (40 дней) 

9, 11 кл. 01 сентября - 26 октября 2020 г. 8 недель (40 дней) 

II 
четверть 

1(подг.) 
и 1 кл. 

05 ноября - 30 декабря 2020 г. 8 недель (40 дней) 

2-8 кл., 10 кл. 05 ноября - 30 декабря 2020 г. 8 недель (40 дней) 

9, 11 кл. 05 ноября - 30 декабря 2020 г. 8 недель (40 дней) 

III 

четверть 

1(подг.) 

и 1 кл. 

11 января – 22 марта 2021 г.  

(11января –05 февраля 2021 г.;  
15 февраля – 22 марта 2021 г. )  

 9 недель 1 д. (46 дней) 

2-8 кл., 10 кл. 11 января – 22 марта 2021 г. 10 недель 1 д. (51 день) 

9, 11 кл. 11 января – 22 марта 2021 г. 10 недель 1 д. (51 день) 

IV четверть 1(подг.) 
и 1 кл. 

02 апреля – 25 мая 2021 г. 7 недель 3 д. (38 дней) 

Классы Начало 

 учебного 

года 

Окончание  

учебного 

года 

Подготовительный  

и 1 классы, 9,11 классы 

 01 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

2-8,10 классы 01 сентября 2020 года 31 мая 2021 года 
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2-8 кл., 
 10 кл. 

02 апреля - 31 мая 2020 г. 8 недель 2 д. (42 дня) 

9, 11 кл. 02 апреля – 25 мая 2021 г. 7 недель 4 д. (38 дней) 

Итого за 
учебный год 

1(подг.) 
и 1 кл. 

 32 недели 4 дня (164 дня) 

2-8 кл., 10 кл.  34 недели 3 дня (173 дня) 

 9, 11 кл.  33 недели 4 дня (169 дней) 

 

III. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

 дней 

К учебным 

занятиям 

приступить 

Осенние  Подг., 1-11 27.10.2020 - 
04.11.2020 

9 05.11.2020 г.  

Зимние  Подг., 1-11 31.12.2020 -

10.01.2021 

11 11.01.2021 г. 

*Дополнитель
ные каникулы  

Подг., 1 кл. 08.02.2020 -
14.02.2021 

7 17.02.2021 г. 

Весенние Подг.,1-11 кл. 23.03.2021-01.04.2021 10 02.04.2021 г. 

Всего Подг.,1 кл.  37  

 2-8,10 кл.  30  

 9, 11 кл.  30  

 
*Дополнительные каникулы для обучающихся подготовительных и первых классов с 08 

по 14 февраля 2021 года (7 дней). 

 
Летние каникулы: 

-в подготовительных и 1-х классах - с 26 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г.,  
-во 2-8, 10 классах - с 01 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
В 1-11 классах пятидневная учебная неделя.  

Начало учебных занятий:8 ч. 30 мин. 
Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену.  
Режим работы образовательной организации: 5-дневная рабочая неделя.  

 

 V. Регламентирование образовательного процесса на день 

Продолжительность уроков: не более 40 минут.  
Режим учебных занятий во 2-11 классах: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время  Режимный процесс 

8.30-9.10 Первый урок  

9.10-9.20 Перемена 

9.20-10.00 Второй урок 

10.00-10.10 Перемена 

10.10-10.50 Третий урок 

10.50-11.20 БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА 
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Класс  

11.20-12.00 Четвертый урок 

12.00 - 12.10 Перемена 

12.10 - 12.50 Пятый урок  

12.50 - 13.00 Перемена 

 13.00 - 13.40 Шестой урок  

 13.40-13.50 Перемена 

 13.50-14.30 Седьмой урок 

 14.30-14.40 Перемена 

 14.40-15.20 Восьмой урок 

 

Режимные моменты для обучающихся 1 (подготовительного) класса 
продолжительность урока не превышает 35 минут в течение учебного года.  

В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии уроки 
по 35 мин., в 3-4 четверти – по 40 мин. 

Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине III - ей четверти (с 
08.02.2021 г. по14.02.2021 г.).  
 

VI. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
В соответствии со ст.11 ТК РФ нерабочими праздничными днями считаются. 

 
23 февраля – День защитника Отечества 
08 марта - Международный женский день 

01 мая - Праздник Весны и Труда  
09 мая - День Победы  
04 ноября – День народного единства  

 
VII. Проведение промежуточное аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-11 классы) проводится без 
прекращения общеобразовательного процесса. 

Промежуточная аттестация проходит в форме ГОУ (годовой оценки успеваемости) 

проводится по завершению изучения программы по предмету в соответствующем классе, в 
первых классах в форме итоговой комплексной работы в период с 19.04.2021 г. по 25.05.2021 г 

 
VIII. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах:  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9, 11 классах 

устанавливаются Министерства просвещение Российской Федерации  (Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки), Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 
 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы учреждения является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующем основную образовательную 
программу основного общего образования условия, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП СОО.  
Система условий учитывает особенности о, взаимодействие с социальными партнерами и 

обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся; 



 180 

− реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых 

результатов её освоения; 
− организацию работы учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений, учитывая особенности учреждения;  

− возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 
социума. 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
В соответствии с целями и задачами АООП СОО обучающихся с НОДА кадровый состав 

образовательной организации, реализующей данные программы должен иметь 

соответствующую квалификацию для решения задач по обучению и воспитанию лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, коррекции нарушений развития, социализации и 

социальной адаптации учеников и удовлетворение их особых образовательных потребностей. 
Кадровый состав образовательной организации укомплектован педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня, направленности и квалификации.  
Не реже чем один раз в три года педагогическте работники проходят повышение 

квалификации, которую обеспечивает образовательная организация. 
Должностные инструкции педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации разрабатываются в соответствии с действующими нормативными 

документами и правилами и учитывают особые образовательные потребности обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49).  

Кадровые условия реализации программы обеспечиваются наличием в штате 

образовательной организации в необходимом количестве работников требуемых должностей с 
соответствующими должностными обязанностями, фактически имеющих необходимый уровень 

квалификации и направление профессиональной подготовки. 
Кадровый потенциал образовательной организации обеспечивается непрерывным 

профессиональным развитием и повышением квалификации педагогических работников, 

основанным на современных образовательных реалиях и актуальных научно-практических 
представлениях об особенностях развития и особых образовательных потребностях 

обучающихся с НОДА.  
Результатом повышения квалификации работников образовательных организаций 

является их профессиональная готовность к реализации целей и задач образования, и воспитания 

детей с НОДА в соответствии с АООП СОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

В образовательной организации на системном уровне должна быть организована 
методическая работа, включающая в том числе мероприятия, направленные на разработку, 
применение, обобщение и распространение современных эффективных научно обоснованных 

образовательных технологий и методов обучения, воспитания и реабилитации (абилитации) 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Методическая работа в образовательной организации для обучающихся с НОДА может 
осуществляться при поддержке и взаимодействии с профильными региональными и 
федеральными ресурсными центрами, высшими учебными заведениями, научными и другими 

заинтересованными организациями по их компетенции. 
Возможные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

соответствуют примерным критериям, представленным в АООП СОО. 
В штат образовательной организации, реализующей АООП СОО для обучающихся с 

НОДА в обязательном порядке должны быть включены учителя-логопеды, педагоги-психологи, , 

, специалисты по АФК и/или ЛФК.  
Для педагогов, реализующих адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с НОДА, обязательным требованием является 
повышение квалификации или профессиональная переподготовка в области инклюзивного 
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образования в объеме не менее 144 часов. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации АООП СОО обучающихся с 
НОДА, должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 
подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  
– по направлению «Психология» по образовательным программам подготовки 

специалиста;  
– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с НОДА;  
– по направлению специалитета «Психолого-педагогическое образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  
Работники, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям и 

профилям профессиональной подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области коррекционной 
педагогики, подтвержденные документом соответствующего образца.  

Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 
– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 
– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;  

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкул ьтуры и спорта 
не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 
переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной физкультуры, 
подтвержденные сертификатом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной педагогики, 
подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При обучении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для удовлетворения 
их особых образовательных потребностей образовательная организация может применять 
сетевые формы реализации образовательных программ с привлечением к работе с 

обучающимися специалистов из других организаций на основе внутриведомственного или 
межведомственного взаимодействия. 

 
Учреждение обеспечено кадрами на 100%. На протяжении последних лет кадровый 

состав в целом не изменялся, что является положительным фактором, позволяющим 

сотрудникам работать мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие годы сложился 
коллектив единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, 

сотрудничества. 
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Кадровый состав учителей основного общего образования  

Наименование показателей Всего 

Количество учителей основного общего 

образования 

14 

Имеют образование:  

высшее 13 

незаконченное высшее  1 

среднее специальное  

среднее  

Имеют квалификационные категории:  

высшую 6 

первую 5 

соответствие занимаемой должности 2 

Имеют почетные звания и награды:  

Заслуженный учитель РФ - 

Почётный работник общего образования - 

Нагрудный знак МО РФ 1 

Награждены:  

Почётной грамотой Министерства 
просвещения РФ 

1 

Почётной грамотой Минобразования 

Чувашии  

2 

 
Уровень квалификации педагогов, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу среднего общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 
квалификационной категории.  

 
 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы общего образования. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников , реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего  образования, 
обеспечивается регулярным освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации в объеме не менее 72 часов. 
Формы повышения квалификации педагогов различны: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, дистанционное 
образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 
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Критерии оценки результативности деятельности  
педагогических работников  

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 
личностных результатов  

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

-умение оценивать; 

-способность принимать ответственность; 
-способность уважать других; 

-умение сотрудничать; 
-умение участвовать в выработке совместного решения; 
-способность разрешать конфликты; 

-способность приспосабливаться к выполнению различных ролей 
при работе в группе. 

Достижение 
обучающимися 

метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 
понятиями 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных 

источников;  
-умение использовать знаково-символические средства для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач;  
- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 
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Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 
родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений др. 

 

 

Достижение 

обучающимися 
предметных результатов  

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира 

- способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевант-
ных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 



 
185 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта среднего общего образования; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы основного общего образования, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
Одним из условий готовности к введению Стандарта основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

учреждения по итогам разработки основной образовательной программы основного 

общего образования, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы основного общего образования. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и  мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 

План методической работы  

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Заседание методического объединения 
«Анализ внедрения ФГОС среднего общего 
образования. Цели, задачи, структура 

ФГОС». 

Август Начальник 
отдела 

2. Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального, 

регионального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию 
ФГОС. 

В течении 
учебного 

года 

Начальник 
отдела 

3. Заседание МО «Изучение методов 
педагогической диагностики в 
соответствии с новым ФГОС». 

Ноябрь Начальник 
отдела 

4. Проведение открытых уроков учителями 

начальных классов с использованием 
системно-деятельностного подхода к 

обучению. 

Декабрь Начальник 

отдела 

5. Проведение семинара «Системно-
деятельностный подход как одно из 
ведущих направлений реализации ФГОС 

основного общего образования».  

Декабрь Начальник 
отдела 
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6. Заседание МО учителей с повесткой 
«Решение конкретных задач по разработке 
изменений и дополнений образовательной 

системы уровня среднего общего 
образования».  

Январь Руководитель 
МО 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
Система внутреннего мониторинга качества образования. 

Внутренний мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и 
условиях образовательного процесса.  

 В состав службы мониторинга входят администрация, психолог, руководители 
методических объединений, классные руководители, учителя. Служба мониторинга 
функционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных 

исследований осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и 
прогнозировать перспективы развития. 

Система педагогического мониторинга позволяет получить точную, объективную и 
сопоставимую информацию о сильных и слабых сторонах деятельности и на её основе 
своевременно корректировать эту деятельность и прогнозировать дальнейшее развитие 

системы. 
Направления педагогического мониторинга: 

 анализ социальных условий функционирования образовательной системы; 

 анализ содержания образования; 

 диагностика качества образования; 

 психодиагностика; 

 исследование профессионального самоопределения учащейся молодежи; 

 диагностика эффективности воспитательной системы; 

 анализ уровня профессионально-педагогической квалификации учителя;  

 экспертиза системы инновационной деятельности образовательного 

учреждения и её эффективность; 

 валеологические аспекты деятельности образовательного учреждения. 

Для обеспечения высокой степени объективности и достоверности аттестации 
достижений обучающихся по освоению основных образовательных программ основного 

общего образования используется разнообразная по формам, срокам и содержанию 
педагогическая диагностика. В практике работы выделяются следующие виды 
диагностики:  

1. Текущая диагностика – контроль освоения учебного материала на отдельных 
уроках, в системе уроков по теме, блоку или разделу.  

2. Промежуточная аттестация – в конце каждого года обучения.  
3. Итоговая аттестация .  
Формы текущего контроля:  

 устный и письменный опрос;  

 фронтальный опрос;  

 групповой проект;  

 тестирование;  

 творческие формы отчёта; 

 участие в семинаре; 

 подготовка доклада, реферата; 

 индивидуальный проект. 
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По итогам изучения темы, раздела, блока практикуются следующие виды 
диагностики: 

контрольный (устный или письменный) опрос;  
зачёт; контрольная работа;  

итоговое тестирование или рейтинговые проверочные работы;  
интеллектуальная игра;  
пресс-конференция; научно-практическая конференция;  

защита рефератов; лабораторные или практические работы;  
выставки, презентации.  

Форма проведения зачетов, экзаменов и экзаменационный материал определяется 
учителем – предметником и согласовывается на заседании МО не менее чем за два месяца 
до начала сессии.  

Форму проведения переводных экзаменов выбирает учитель с учетом специфики 
предмета, профиля класса, уровня подготовки и степени сформированности 

познавательного интереса обучающихся к предмету.  
Это могут быть как традиционные формы сдачи устных экзаменов (контрольная 

работа, диктант, сочинение, изложение, устный ответ по билетам), так и нетрадиционные: 

собеседование, защита темы проектов, «круглый стол», тестирование, комплексный 
анализ текста (по русскому языку), комплексный экзамен, защита реферата, курсовой 

работы, ринг, игра-конкурс и др.  
При выборе формы проведения экзамена учитель продумывает сюжет экзамена, 

план подготовки к нему, дает необходимые рекомендации  для предварительной работы, 

продумывает систему оценки, которая должна соответствовать нормам отметок, 
предусмотренным программой по данному предмету. При использовании 
нетрадиционных форм проведения экзаменов можно привлекать родителей, обучающихся 

старших классов. 
Итоговая аттестация осуществляется в форме выпускных экзаменов для 

обучающихся 11 - х классов, сроки проведения которой, а также перечень обязательных 
экзаменов по предметам устанавливается Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

 Для оценки личностных результатов обучающихся используется диагностика 
результатов личностного развития, проводимая в различных формах:  

 диагностическая работа,  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и 

качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 
учеников.  

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 
оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 
личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 
неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не подписываются, и образовательные таблицы, где собираются эти данные, 
показывают результаты только по классу или учреждению в целом, но не по каждому 
конкретному ученику.  

 
Модель внутреннего мониторинга качества образования 

Качество результатов  

Критерии Показатели  
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Освоение основных 
образовательных 

программ в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии с 
учебным планом 
2.Уровень обученности  

3.Качество обученности 
3.Результаты ГИА по обязательным предметам (математика, 

русский язык) 
4.Охват учащихся предпрофильной подготовкой  
5.Охват учащихся профильным обучением  

6.Охват учащихся углубленным изучением отдельных 
предметов 

7.Охват учащихся индивидуальным обучением (ИУП)  

Реализация 
внеурочной 

деятельности 

1.Количество участников и победителей предметных олимпиад 
школьного, муниципального, регионального и федерального 
уровней 

2.Количество выполненных проектов международного, 
федерального и регионального уровней 

3.Охват учащихся внеурочной деятельностью на базе 
организации, в системе дополнительного образования 
4.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований 
5. Уровень мотивации учащихся к самореализации  

Обеспечение 

социализации 
учащихся 

1. Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса  

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска  
3.Количество учащихся, состоящих на учете в ИДН  
4.Охват социально-значимой деятельностью 

5.Доля учащихся, являющихся членами детских и молодежных 
организаций разных уровней 

6.Доля учащихся, охваченных органами самоуправления 
7.Количество инициатив общественного характера от учащихся  
8.Количество социально-значимых акций 

9.Оценка личностных результатов (мониторинговые 
исследования: анкета, опрос, наблюдение, собеседование) 

10.Уровень личной безопасности 
11.Уровень культуры здорового  образа жизни (вредные 
привычки, режим дня, утренняя гимнастика)  

Уровень здоровья и 
физической 

подготовки учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 
2.Динамика численности детей с хроническими заболеваниями 
3.Доля учащихся, посещающих спортивные секции 

4.Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 
5.Доля учащихся, охваченных инфекционными заболеваниями 

6.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным 
отдыхом 
7.Динамика двигательной активности  

Учебно-

исследовательская 
деятельность учащихся 

1.Доля учащихся, охваченных учебно-исследовательской 

деятельностью на базе организации 
2.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования 
3.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской 
деятельностью в Интернет-сети 

4.Продуктивность деятельности учащихся: научные работы, 
изобретения, рефераты, проекты 

5.Количество учащихся, охваченных сетевым взаимодействием  

Качество образовательной услуги  
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Критерии Показатели  

Методический уровень 
учителя 

1.Наличие квалификационной категории 
2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 
3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет)  

4.Количество презентаций опыта на школьном, региональном 
уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 
6.Наличие авторских программ  
7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, 
пользователя ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального повышения 
квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и 
информального (самообразование: участие в проектах 

Интернет-сети, дистантное сетевое взаимодействие) 
10. .Уровень эффективности применения продуктивных 

технологий 
11. Степень эффективности использования интерактивной 
среды 

Механизм 
распространения 

педагогического опыта 

1.Количество публикаций 
2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 
3.Количество учителей – членов творческих групп на школьном 

и республиканском уровнях 
4.Количество внутригимназических семинаров, мастер-классов 
и других видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и 
региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 

6.Количество транслируемых методических разработок на 
школьном и республиканском уровне 

Качество 

общешкольных 
традиционных 
мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей  
3.Охват участников образовательного процесса 
4. Публикации в СМИ 

Обеспеченность 

учебной и 
методической 

литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных УМК  

2.Число экземпляров учебно-методической и художественной 
литературы в библиотеке 

3. Доля учащихся, использующих дополнительную литературу 
библиотеки 

Степень 
психологического 

комфорта 
(дискомфорта) 

учащихся, учителей 

1.Степень удовлетворенности укладом жизни в 
образовательной организации 

2.Количество жалоб и конфликтов  
3.Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспеченность 
информационно-

технологическими 
ресурсами 

1.Количество учащихся на 1 компьютер  
2.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

3.Количество цифровых ресурсов на предмет  
4. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 
5.Доля учащихся, охваченных дистанционными формами 

обучения 

Степень научной 
обоснованности 

нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и 
программы инновационного характера  

2.Наличие инструмента мониторинга результативности и 
эффективности нововведений 
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3.Наличие механизма управления инновационной 
деятельностью (программы, проекты, нормативная 
документация, система мониторинга)  

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками  

Качество условий реализации основной образовательной программы  

Критерии Показатели  

Информатизация 
образовательного 

процесса 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 
соответствии с ФГОС 

2.Наличие локальной сети в образовательной организации 
3.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социальных 

услуг 

1.Охват обучающихся горячим питанием (компенсациями за 

горячее питание)  
 

Санитарно-

гигиеническое 
состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 
3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 
чрезвычайными ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 
стандарта 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 
3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам 
безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий 
5.Динамика случаев травматизма участников образовательных 

отношений 
6.Количество предписаний трудовой инспекции 
7.Доля аттестованных рабочих мест  

8.Коллективный договор  

Участие 
родителей в 

воспитательном 
процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 
2.Доля родителей, проявляющих активность в орагнизации 

деятельности учреждения 
3.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 
деятельности организации 

4.Динамика численности детей группы риска 
5.Степень эффективности взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения (анкета, опрос, интервью) 

Инвестиционная 
привлекательность 

1. Доля внебюджетных доходов в бюджете учреждения 
2. Динамика индекса социального партнерства в расширении 

ресурсных возможностей учреждения 

 
Психолого-педагогические условия 

В процессе реализации АООП СОО НОДА для обучающихся с двигательными 
нарушениями в образовательной организации созданы следующие психолого-

педагогические условия: 
− коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

− индивидуальная коррекционная работа специалистов психолого-
педагогического сопровождения (логопеда, психолога); 

− учет индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА;  

− соблюдение ортопедического режима; 
− соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

− оптимальный режим учебных нагрузок; 
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− при составлении тематического планирования, выборе объектов работы, 
форм организации образовательного процесса, в разноуровневых заданиях, а также в 

индивидуальной работе учет особых образовательных потребностей детей с НОДА;  
− для повышения эффективности усвоения учебного материала применение 

коллективных форм работы и работа в парах; 
− использование современных педагогических, в том числе информационных, 

компьютерных технологий; 

− введение в содержание обучения специальных разделов;  
− дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала 

рекомендуется сократить на треть от обычного объема);  
− планирование смены видов деятельности с целью профилактики 

утомляемости; 

− использование специальных методов, приемов, средств обучения;  
− учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА;  

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 
− обеспечение участия обучающихся с НОДА, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в совместных мероприятиях с сверстниками;  
− сочетание обучения с лечебными мероприятиями; 
− сочетание очных и дистанционных форм обучения;  

− использование технических средств обучения;  
− включение родителей в реализацию АООП СОО НОДА.  

 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
общего образования обучающихся с НОДА базируется на нормах закона «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 
3.2.3 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020). 

Финансирование реализации АООП СОО обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на 

основе государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг на 
основании государственного задания, в объеме, определяемом органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения 

государственных гарантий. 
Нормативы финансирования учитывают вариативные формы получения основного 

общего образования детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тип 
образовательной организации, сетевые формы реализации  АООП СОО, образовательные 
технологии, специальные условия получения образования обучающимися с НОДА, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических и иных 
работников, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации АООП СОО обучающихся с НОДА 
учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития и создания 
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специальных условий получения образования в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся.  

Финансовое обеспечение реализации АООП СОО обучающихся с НОДА не 
предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Материально-технические условия 

Наряду с требованиями к материально-технической базе образовательной 

организации, представленными в основной образовательной программе основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в контрольной редакции) 
материально-технические условия реализации АООП СОО обучающихся с НОДА должна 
обеспечивать возможность решения задач по обучению и воспитанию лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, коррекции нарушений развития, социализации и 
социальной адаптации учеников и удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 
Материально-технические условия в образовательной организации должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата установленных в соответствии с ФГОС СОО требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с НОДА, а также соблюдение: 
– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами (СанПИН 2.4.2.2821-10, СанПиН 

2.4.2.3286-1)  
– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест  

личной гигиены, учительской, комнаты психологической разгрузки и т. д.). 
Материально-техническая база реализации АООП СОО обучающихся с НОДА 

должна соответствовать действующим нормам пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда, предъявляемым к зданию, учебным и вспомогательным помещениям, 
участку (территории), образовательной организации.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА в 
образовательной организации для всех учеников обеспечена возможность 
беспрепятственного доступа и пользования всеми объектами школьной инфраструктуры 

(безбарьерная среда). Требования к безбарьерной среде регулируются СП 59.13330.2016 
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и др. 
документами. Здания, в которых обучаются школьники с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, проектировано с применением принципов универсального 
дизайна, доступными для всех категорий обучающихся как снаружи помещения, так и 
внутри. В помещениях санитарно-гигиенического назначения, гардеробе и других 

бытовых помещениях достаточно места для маневрирования на кресле-коляске или 
передвижения с помощью вспомогательных приспособлений.  

Особые требования предъявляются к рабочему месту обучающегося с НОДА 
(особенно при ДЦП или других сходных состояниях). Рабочее место ученика с 
двигательными нарушениями оснащено специальной мебелью и оборудованием для 

удобного и безопасного позиционирования в соответствии с медицинскими 
рекомендациями (регулируемые по высоте в соответствии с ростом столы и стулья, 

одноместные парты с выемкой для инвалидной коляски и др.). При тяжелых двигательных 
нарушениях требуются специальные функциональные ортопедические кресла с 
индивидуальными регулировками и дополнительными приспособлениями для удержания 
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равновесия, предотвращение сползания с кресла, обеспечения возможности свободно 
работать руками. 

В случае необходимости при тяжелых двигательных нарушениях (нарушения 
моторики рук, речедвигательные нарушения), препятствующих формированию графо-

моторных навыков и коммуникаци, рабочее место обучающегося с нарушениями опорно-
двигательного аппарата оснащается специальными ассистивными (вспомогательные) 
средствами и технологиями  

 Для обучающихся с НОДА в образовательных организациях должно быть 
обеспечено наличие простых вспомогательных средств для облегчения самообслуживания 

(специальная посуда и столовые приборы, приспособления для одевания/раздевания, 
средства для оптимизации процесса письма, пользования телефоном и т. д.). 

 При реализации АООП СОО обучающихся с НОДА применяются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, сетевые формы обучения. 

В организации организована современная цифровая образовательная среда, 
включающая электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 
информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств и технологий обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 
максимально возможных для него.  

Все работники образовательной организации, вовлечённые в процесс реализации 
АООП СОО, должны иметь доступ к современным цифровым образовательным ресурсам, 
необходимому компьютерному оборудованию и технике для решения задач программы, в 

том числе при организации дистанционной работы педагогов с обучающимися.  
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям: 
учреждение оснащено учебниками и методической литературой по всем предметам 

учебного плана; 
имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам основной 
образовательной программы; 
обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе информационно-образовательных ресурсов (при этом 
обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся и  воспитанников); 
библиотечный фонд укомплектована печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем. 

С целью создания оптимальных условий для организации учебно-
воспитательного процесса учреждение ведет систематическую работу по 

совершенствованию материально-технической базы. Имеющаяся среда современна, 
соответствует требованиям санитарных норм, обеспечивает сохранение здоровья 
обучающихся. В настоящее время в Учреждении имеются 48 компьютеров, в 

образовательном процессе используется 35 компьютеров. 19 компьютеров объединены 
в локальную вычислительную сеть.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным 
оснащением и необходимым инвентарем. 

В учебных кабинетах для обучающихся организованны рабочие места, которые 
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям обучающихся. В 
кабинете имеются средства пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и 
практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. В кабинете 

имеется следующее оборудование: 
Коллекция по биологии – 1 шт. 



 
194 

Коллекция по 
ботанике – 1 шт.  

Карты разные, компасы, глобус, комплекты горных пород. 
Оснащение кабинетов современным оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта, технике безопасности: компьютеры - 3 шт., 
интерактивная доска. 

Лицензионное программное обеспечение, оптоволоконная связь для подключением в 

Интернет, сервер для подключения компьютеров к интернету. 
Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме: 
педагогическому коллективу: 

 управлять учебным процессом; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и 
результаты освоения основной образовательной программы общего образования; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и 
навыков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к итоговой  
аттестации; 

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в 
том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование 

данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

 осуществлять взаимодействие Учреждения, с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 
 размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы 

учебного процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, 

используемые участниками учебного процесса информационные ресурсы);  
обучающимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 
 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 
 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и  
видеоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные 
учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 
динамическими графическими и текстовыми объектами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической 
информацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и  др.). 
Правильно проведенная систематизация учебного материала в кабинете позволяет 
любому учителю осуществлять качественную замену уроков и провести урок на 

высоком уровне. Систематизация учебного материала в кабинетах позволяет ежегодно 
отслеживать новые материалы, которыми пополняется кабинет. 

Кабинет 
логопеда. 

Логопедический кабинет создан для оказания помощи обучающимся Учреждения, 

имеющим нарушения устной и письменной речи. Организация учебного пространства 
проводится с учетом психофизиологических и возрастных особенностей детей. 

Компьютер – 1 шт. 
Логопедический тренажер. Программное 
обеспечение. 

Пространство кабинета условно поделено на зоны: 
Зона для индивидуальной работы. 
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Оснащена настенным зеркалом с занавеской и освещением над ним. Над зеркалом 
размещены схемы артикуляций звуков, стишки на определѐнные звуки, речевой и 

наглядный материал для артикуляционной гимнастики. Перед зеркалом проводится 
артикуляционная гимнастика и подготовка к постановке звуков у детей с 

нарушениями звукопроизношения и дальнейшая автоматизация, и дифференциация 
звуков. 

Учебная зона. 

Служит для проведения групповых и подгрупповых занятий по коррекции письма и 
чтения. В зоне для групповых работ находится: классная доска с освещением; 

стандартная таблица прописных и заглавных букв; плакат с гласными буквами первого 
и второго рядов; коррекция нарушения письменной речи в таблицах. 

Игровая зона.  

В логопедическом кабинете она необходима для проведения подвижных игр и 
решения коррекционных задач в игровой обстановке. Игры с мячом и др. вызывают и 

поддерживают интерес к занятиям. В игре лучше запоминается учебный материал, 
надѐжнее происходит его закрепление. Проведение физических минуток на этой 
территории проходит более оживлѐнно, смена обстановки помогает детям 

переключиться и, значит, лучше отдохнуть. Такая организация пространства, является 
не только здоровьесберегающей, но и способствует психическому и физическому 

развитию обучающихся.  
Мультимедийная зона. 

На сегодняшний день невозможно представить обучение детей без компьютера, 

техника все активнее входит в нашу жизнь. 
Зона методической литературы. 

Кабинет педагога-психолога – 1. 

Компьютер – 1 
шт. 

Программное 
обеспечение. 
Пространство кабинета условно поделено на зоны: 

 первичного приема и беседы с клиентом; 
 консультативной работы; 

 диагностической работы; 
 коррекционно-развивающей работы; 
 релаксации и снятия эмоционального напряжения; 

 рабочую (личную) зону педагога-психолога; 
 ожидания приема. 

Перечень мебели в кабинете педагога-психолога 
 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал на 

45 посадочных мест. Все оборудование соответствует современным требованиям 
организации внеклассного процесса. 

В целях оказания качественной психолого-педагогической помощи участникам 
образовательного процесса Учреждение имеет кабинет педагога-психолога, который 
оборудован методическими материалами, диагностическими и коррекционно-

развивающимися программами и методиками.  
Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и 

педагогического коллектива имеются компьютеры, копировальные аппараты, факс, 
принтеры, 1 интерактивная доска, 2 интерактивных экрана.  
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Информационно-методические условия реализации программы 

В процессе реализации АООП СОО для обучающихся с НОДА созданы 
информационно-методических условий, которые направлены на обеспечение доступа к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности: 
 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 
 в естественно-научной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной 
деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов  с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды по технологии, включающей электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и 

технологий (в том числе флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых 
видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА 

максимально возможных для него результатов обучения. 
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Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного 
восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом.  

Для тех обучающихся, которые в связи с тяжелыми двигательными нарушениями 
не могут работать на компьютере, используя стандартный набор технических средств 

(обычную клавиатуру и мышь), используются специальных технических средств, которые 
компенсируют нарушенные функции. С учетом двигательных возможностей  
используются специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со специальной 

накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные), 
специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головную мышь), выносные кнопки, 

компьютерную программу «виртуальная клавиатура».  
Для ввода информации, обучающимся с легкой и средней степенью тяжести 

двигательных нарушений рекомендуются использовать накладные клавиатуры, которые 

размещаются поверх стандартной клавиатуры и облегающие доступ к кнопкам. 
Возможности, которые заложены в программе Access Windows позволяют настроить 

функции клавиатуры. 
Для обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями  
применяется альтернативные клавиатуры: 

 увеличенные клавиатуры с уменьшенным количеством кнопок и 
увеличенным их размером, что способствует облегчению выбора и точности движений; 

 уменьшенные клавиатуры с небольшим по размеру и близко 
расположенными кнопками клавиатуры.  

Для обучающихся, у которых помимо двигательных нарушений отмечаются 
нарушения зрения рекомендуется использование клавиатуры для слабовидящих черного 
цвета, на клавиши стандартного размера, которого нанесены буквы белого цвета в 

увеличенном формате. По размерам клавиатура для лиц с нарушением зрения больше, чем 
стандартная, символы на кнопках крупные и рельефные. 

Кроме специальной клавиатуры в ходе реализации программы рекомендуется 
использовать специальные мыши, которые, заменяют стандартную мышь. Существуют 
различные виды специальных мышей – джойстики, трекболы, клавишные, ножные, 

головные. Клавишные мыши имеют восемь клавиш, управляющих движением курсора в 
различных направлениях и функциональные клавиши как на мыши -джойстике или 

роллере. Мыши-джойстики рекомендуются использовать с обучающимися с тяжелыми 
двигательными нарушениями. Управляя клавишами мыши, можно максимально 
уменьшить скорость передвижения курсора, включить одну из специальных функций 

передвижения: «только по горизонтали», «только по вертикали» и др. Мыши-роллеры 
имеют те же функции, что и мыши-джойстики. В процессе реализации АООП СОО 

обучающимся, которым сложно управлять специальной мышью с помощью рук 
рекомендуется использовать головные мыши. Выраженные гиперкинезы не позволяют 
зафиксировать курсор на объекте даже на короткий промежуток времени, необходимый 

для осуществления операции выбора, отражатель, управляющий курсором мыши, 
фиксируется на голове (шлеме, кепке, наушниках). Устройство «головная мышь» 

крепится на экран монитора; на компьютер устанавливается специальное программное 
обеспечение 

Для обучающихся с тяжелыми поражениями функции рук рекомендуется 

использовать ножную мышь. Управление курсором осуществляется нажатием ноги на 
пластину, поворачивающуюся вверх-вниз, вправо-влево 

Очень важно при создании информационно-методических условий, учитывать 
особые образовательные потребности обучающихся с НОДА.  
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Перечень учебников, программ  

используемых для реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в 2020/2021 уч.году  

 

Предмет Автор 

10 класс 

Русский язык Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, МА. Мищерина. Русский язык и 
литература. Русский язык. В 2 ч. (базовый уровень)  

Литература Ю.В. Лебедев. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). В 2-х частях 

Чувашская 

литература 

В.Н. Пушкин. Чувашская литература.  

Иностранный язык 

(английский) 
Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс «Английский 

язык. Второй иностранный язык. » 

Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровень) 

Геометрия Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 
(базовый и углубленный уровень) 

Искусство (МХК) Рапацкая ЛА. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х 

частях. 1 часть: МХК, 2 часть: РХК 
ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
Биология А.А.Каменский, ЕА. Крискунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая 

биология (базовый уровень) 
Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 
История Сахаров А.Н.,ЗагладинН.В.,Петров Ю.А.История.С древнейших 

времен до конца XIX века: учебник для 10 кл. 

 Никонов В.А.,Девятов С.В.История России.1914г. - начало 

XXIв.учебник для 10 кл. в 2ч. под ред. Карпова С.П.М.:"Русское 

слово" 

Сахаров А.Н.,ЗагладинН.В., Петров Ю.А. История.: учебник для 

10 - 11 кл. в 2 ч.М.:"Русское слово".  

Обществознание Обществознание 10 кл / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю. (базовый уровень) 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 10-11 класс 
Физика Мякишев Г.Я. Физика 10 класс  

Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 
уровень: учебник для 10 класса  

Технология Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 1 0 - 1 1  классы: базовый уровень 
Физическая культура  Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. (базовый уровень) 

11 класс 

Русский язык Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

 Русский язык и литература. Русский язык. В 2 ч. (базовый 
уровень) 

 Гусарова И.В. Русский язык. Базовый и углубленный уровни 
Литература Чалмаев В.А., Зинин СА. Русский язык и литература. Литература 



 
200 

(базовый и углубленный уровни) 

Чувашская 

литература 

В.Н. Пушкин. Чувашская литература.  

Иностранный язык 

(английский) 
Е.Г. Маневич, А.А. Полякова, Д. Дули, В. Эванс «Английский 

язык. Второй иностранный язык. » 

Алгебра и начала 
анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный 
уровень) 

Геометрия Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровень) 
Биология А.А.Каменский, ЕА. Крискунов, В.В. Пасечник. Биология. 

Биология. Общая биология (базовый 1 уровень) 
Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 

История Кириллов В.В., Бравина М.А. История. История России до 

1914года. Повторительно-обобщающий курс. 11 класс  

 М.:"Русское слово".  

Сахаров А.Н.,ЗагладинН.В.,Петров Ю.А.История.: учебник для 10 

- 11 кл. в 2 ч.М.:"Русское слово".  

Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Обществознание (базовый уровень)  

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 10-11 класс 
Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика. 

Классический курс  

Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый 
уровень: учебник для 11 класса  

Искусство (МХК) Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х 
частях. 1 часть: МХК, 2 часть: РХК 

Технология Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 10 - 11 классы: базовый уровень 

Физическая культура  Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. (базовый уровень) 
 


