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СОКРАЩЕНИЯ В ПРОГРАММЕ: 
 

АООП СОО – Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 

(полного)  общего образования 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

НОДА – нарушение опорно  - двигательного аппарата 

ЗУН – знания, умения, навыки 

УУД – универсальные учебные действия 

РФ – Российская Федерация 

ОО – образовательная организация 

ОУ – образовательной учреждение 

ИПР – индивидуальная программа ребенка - инвалида 

ПМПК – психолого – медико – педагогический комиссия 

ПМПк ОО - психолого – медико – педагогический консилиум образовательной 

организации 

Служба ППМС сопровождения / ШСС – Служба психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения / школьная служба сопровождения 

ПКР – программа коррекционной работы 

ГИА – государственная итоговая аттестация
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I. Целевой раздел АООП среднего общего образования для обучающихся 

с НОДА 

1.  Пояснительная записка 

 
Цели и задачи реализации АООП среднего общего образования 

 

Настоящая Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) государственного казённого образовательного учреждения Ленинградской области 

«Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные 

Зори» разработана в соответствии со статьей 12 «Образовательные программы» 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и является 

нормативным многофункциональным документом. 

Программа регламентирует организацию образовательного процесса в школе в 

переходный период – от ФБУП 2004 года  к новым федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего общего образования. Программа составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями федерального и регионального 

законодательства в области образования.  

АООП является нормативным документом, определяющим цели и задачи 

образования в Государственном казённом общеобразовательном учреждении 

Ленинградской области «Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы, «Красные Зори», характеризующим содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, 

возможности и особенности развития обучающихся. АООП внутренний образовательный 

стандарт, который способствует реализации права родителей (законных представителей) 

на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива АООП СОО определяет главное в содержании 

образования обучающихся с НОДА и способствует координации деятельности всех 

педагогических работников и специалистов школы-интерната. 

АООП  регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), их всестороннее образование. 

АООП является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

АООП среднего общего образования (далее - СОО) разработана с учётом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся с ОВЗ 

(нарушение опорно-двигательного аппарата), а также образовательных потребностей и 

запросов всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

Целями реализации АООП СОО являются: 

– становление и развитие личности обучающегося с НОДА в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками с НОДА планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» АООП СОО предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися с НОДА образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с НОДА, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихсяс 

ОВЗ. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа СОО  формируется с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития подростков 16—18 лет с ОВЗ. В 

старшем подростковом возрасте и периоде юности (16–19 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 своё 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 
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психофизические особенности подросткового  возраста и юности, который  включает  в 

себя возрастной  период  с 16 до 19 лет. 

Сроки реализации программы 
Для реализации АООП СОО школьного образования определяется  нормативный срок – 2 

года: 11 - 12 классы (с учетом пролонгации на 1 учебный год в основном общем 

образовании). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП 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, 

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; 
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- 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; МКБ).  

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для 

организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, 

задачами которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его 

развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её 

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;  
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- 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 своё 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, приёмов 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 ребёнка;  

 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. 

 
АООП СОО демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики школы-интерната, определяет учебно-методическую базу 

реализации учебных программ. 

 

АООП регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры  учета образовательных достижений уч-ся; 

 организационно-педагогические условия реализации программ. 

 

АООП  строится на следующих принципах: 

 Ориентация на достижение выпускниками требований стандарта; 

 Реализация прав каждого ребенка на качественное образование; 

 Преемственность  основного и среднего  общего образования.  
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Миссия  школы-интерната – создание образовательных институтов взросления, 

способствующих развитию способностей, интересов, склонностей обучающегося с НОДА.  

Главной отличительной особенностью школы-интерната является разделение 

на ступени образования, но расположение обучающихся всех трех ступеней школьного 

образования в стенах одной школы позволяет строить весь образовательный процесс на 

разновозрастном сотрудничестве.  

 

К числу сильных сторон образовательной организации следует отнести: 

 высокую теоретико-методологическую подготовку педагогов; 
  существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления  инновационных преобразований в учебно-воспитательном 

процессе; 

  наличие эффективной научно – методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности; 

  благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе; 

  высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

 

Общая характеристика АООП 

АООП построена в соответствии с  основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»:  гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального 

культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; формирование человека 

и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень 

общего образования. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее (полное) общее образование является общедоступным. Старшая 

ступень общеобразовательной 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 
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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 школе-интернате 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 выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего 

профессионального образования.1 

 

Особенности реализации программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  ориентацию на 

достижение цели и основного результата образования - развитие личности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей, детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Организация образовательного процесса: 

 срок освоения  АООП среднего общего образования – 2 года; 

 обучение  и оценивание по полугодиям. 

Продолжительность учебного года 

11 класс -  34 учебные недели; 

12 класс - 34 учебные недели (без учета сдачи ГИА). 

Обучение организовано по 5-дневной неделе, только в первую смену.  

Наполняемость классов  не более  5 человек. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

                                                             
1 Составлен по тексту документа Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Часть II. Среднее (полное) общее образование./ Министерство образования Российской Федерации. М. 2004. 

с. 5-7  
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Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и ученическое самоуправление); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение 

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения - универсальный. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» (коррекционно-развивающее направление).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 
 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

 

Структура планируемых результатов 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

 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 

АООП среднего общего  образования - это программа  действий всех участников  

образовательного  процесса по достижению запланированных настоящей программой  

результатов. В результате освоения содержания среднего (полного) общего 

образования обучающийся с НОДА получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся с ОВЗ. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
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отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

  

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Модель выпускника ориентирована на формулировку «портрет выпускника 

школы»: 
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 «любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции»; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни»2. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом  содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи – в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

На старшей ступени устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися АООП:  

1) 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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

                                                             
2 Составлен по тексту документа Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) образования. Приказ МО РФ от 17.05.2012 №413  с. 3-4 
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отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– 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. 

Личностные результаты в сфере отношений 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 (герб, флаг, гимн); 

– 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. 

 

Личностные результаты в сфере отношений 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; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– 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; 
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– 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;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, 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;  

– 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 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование 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);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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 отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 
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– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– 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. 

Личностные результаты 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. 

 

2) 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; 

Метапредметные результаты освоения АООП представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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– 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;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные УУД 

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. 

3. Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– 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; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 



19 
 

3) 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 научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

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  школы-

интерната устанавливаются планируемые результаты освоения учебных программ по 

предметам, изучаемым на базовом уровне:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «Алгебра и 

начала анализа, «Геометрия», «История», «Обществознание», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Физическая культура (адаптивная физическая культура)», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «География», «Информатика и ИКТ», «Экономика», 

«Право», «Технология», «Астрономия». 

 

Планируемые предметные результаты освоения АООП 

На уровне среднего общего образования с ориентиром на ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре образовательных программ 

начального и основного общего образования, появляются еще две группы результатов: 

результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
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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 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– 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; 
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– 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 культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 
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– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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: 
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• 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-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

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 в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Иностранный язык (английский) 

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

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 
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– 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. 

 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. 
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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 something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
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– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя 

их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you 

did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

  

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

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

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 
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Выпускник на базовом уровне 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 

процессов; 

– 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 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– 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. 

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 
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– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Экономика 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 
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– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
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– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 
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– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Право 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых 

норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 
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– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина 

Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

– описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, 

различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-

правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

– различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 
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– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 

– определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

 

Обществознание  

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– 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; 



36 
 

– 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 динамическая 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; 

– 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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 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 нормами; 

– 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; 
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– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее 

в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 



40 
 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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Математика  

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

Элемент

ы 

теории 

множес

тв и 

матема

тическо

й логики 

 Оперировать на базовом 

уровне3 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных 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: 

 Оперировать4 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения 

                                                             
3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и 

выражен

ия 

 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, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 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 

 Свободно оперировать 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; 

 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и р; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 
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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 через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

 

Уравнени

я и 

неравенс

тва 

 

 Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 
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вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где 

d можно представить 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 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 
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периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная 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 формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

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 

функции, тригонометрические функции;  

 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; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 
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свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

Элемент

ы 

матема

тическог

о 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной 

к графику, проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – 

с другой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, 

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 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 
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скорость хода процесса 

Статис

тика и 

теория 

вероятн

остей, 

логика и 

комбина

торика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 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 случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстов

ые 

задачи 

 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 
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задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

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 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временной оси (до нашей эры 

и после), на движение 

денежных 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 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 
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работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометр

ия 
 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 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  
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ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

Векторы 

и 

координа

ты в 

простра

нстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История 

матема

тики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы 

матема

тики 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 
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окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Требования к результатам 

Элемент

ы теории 

множест

в и 

математ

ической 

логики 

 Оперировать на базовом уровне5 

понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, 

истинные и ложные 

утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

 Оперировать6 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

                                                             
5 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
6 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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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 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражен

ия 

 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, 

тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

 Свободно оперировать 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; 

 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и р; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  
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чисел, либо логарифмы чисел; 

 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 

через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные величины, 

 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 
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характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнени

я и 

неравенс

тва 

 

 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 представить 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 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = 

a, ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения 

и системы уравнений при 

решении несложных 

практических задач 

 Решать рациональные, показательные 

и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 
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реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание 

на числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая 

и показательная 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 

формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

- Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

  оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

 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; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 
 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;  
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(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 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элемент

ы 

математ

ического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости 

убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к 

графику функции, производная 

функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики 

многочленов и простейших 

рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших значений, 

скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные 

результаты 
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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 

Статис

тика и 

теория 

вероятно

стей, 

логика и 

комбина

торика 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 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 случаях реальные 

данные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстов

ые задачи 
 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, 

при необходимости строить для 

ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 
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решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

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 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

  

 В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 
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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 

  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 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
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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; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников) 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

Векторы 

и 

координа

ты в 

простран

стве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История 

математ

ики 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы 

математ

ики 

 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 
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 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 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач 

 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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 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 
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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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 
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– 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 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 
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– 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 

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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 
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– – 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); 

– – 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. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– – давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– – характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– – сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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– – решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– – решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– – решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– – устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  с учетом методических 

рекомендаций для детей с ОВЗ (нарушением опорно-двигательного аппарата). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

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; 
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– 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 молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

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; 
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– 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. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

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; 
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– 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; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
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– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной 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. 

 

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; 
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– 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 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 общевойскового боя; 

– 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; 
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– 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.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Мировая художественная культура 

 

В результате изучения искусства - мировой художественной культуры ученик 

должен знать / понимать 

- особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 

- роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 

уметь 

- сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 

- пользоваться искусствоведческими терминами; 

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 

- аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам мировой 

художественной культуры; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, рефераты, сочинения, рецензии). 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

знать / понимать: 
 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

 

Технология  

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Раздел Методы решения творческих задач. 

 Выпускник научится:  

 составлять алгоритм решения изобретательских задач; 

 комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 применять в жизненных и производственных ситуациях методы решения 

творческих задач; 

 осознавать основные процедуры своей умственной поисковой деятельности; 

 использовать отдельные принципы и элементы методов при создании собственных 

творческих проектов разного уровня сложности. 

 Ученик получит возможность научиться:  
 находить оригинальные решения; 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы, участвовать в проектной 

деятельности. 
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Раздел Технология проектирования изделий. 

 Выпускник научится:  

 выполнять экспертную оценку изделия; 

 пользоваться источниками информации для дизайнера; 

 соблюдать последовательность действий алгоритма дизайна; 

 подсчитывать себестоимость проекта. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 использовать законы художественного конструирования; 

 применять научный подход в проектировании изделий; 

 проектировать и создавать продукты труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

 творчески решать учебные и практические задачи, приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы; 

 отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности. 

Раздел Профессиональное самоопределение и карьера. 

 Выпускник научится:  

 понимать культуру труда, структуру и организацию производства; 

 ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 владеть технологией выбора профессии; 

 соблюдать профессиональную этику; 

 готовить себя к профессиональной деятельности; 

 соблюдать технику безопасности на рабочем месте. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 согласовывать и координировать деятельность с другими ее участниками;  

 объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива; 

 оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей; 

 уважительного относиться к труду и результатам труда;  

 развивать творческие, коммуникативные и организационные способности, 

необходимые для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности; 

 ответственно относиться к профессиональному самоопределению; 

 составлять и выполнять в письменной и устной форме автобиографию и 

профессиональное резюме для профессионального образования и трудоустройства. 

АСТРОНОМИЯ 

 По окончании 11 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

 Представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Знать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

 Знать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их 

интерпретации. Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни 
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общества и история их научного объяснения. Как на основе астрономических явлений 

люди научились измерять время и вести календарь. 

 Знать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

 Уметь на примере использования закона всемирного тяготения получить 

представления о космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории 

полётов космических аппаратов к планетам. Знать, как проявляет себя всемирное 

тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

 Знать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о 

строении Земли как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной 

группы и планет-гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового 

класса небесных тел карликовых планет. 

 Уметь получать представление о методах астрофизических исследований и 

законах физики, которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

 Знать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на 

климат и биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее 

строение Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в 

центр Солнца и знать о термоядерном источнике энергии. 

 Знать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь 

между собой, о внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности 

свойств звёзд белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Знать, как рождаются, 

живут и умирают звёзды. 

 Знать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд 

определяют их массы. 

 Уметь получать представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать 

как в звёздах образуются тяжёлые химические элементы. 

 Знать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в 

ней рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с 

помощью наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу 

межзвёздного газа и пыли в центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг 

сверхмассивной чёрной дыры. 

 Уметь получать представление о различных типах галактик, узнать о 

проявлениях активности галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и 

формировании скоплений и ячеистой структуры их распределения. 

 Знать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. 

Проследить за развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о 

фундаментальных парадоксах, связанных с ними. 

 Должен понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких 

галактик пришли к выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом 

она была не только плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение 

подтверждает этот важный вывод современной космологии. 
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 Знать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с 

тёмной энергией и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе 

тяготения. 

 Знать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном 

состоянии проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

 Должен уметь проводить простейшие астрономические наблюдения, 

ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, 

определять астрономическими методами время, широту и долготу места наблюдений, 

измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её зависимость от времени. 

 

Развитие универсальных учебных действий (УУД) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов старшей ступени 

выпускники получат развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, 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. 
 

 

Развитие навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего 

(полного) образования обучающиеся 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 

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 
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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; 

--проводить первичный поиск информации, систематизировать ее и критически 

         оценить, отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования; 
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--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. 

 

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. 
Итоговая оценка результатов освоения АООП 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 с НОДА, которые отражают динамику формирования их способности к 
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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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП среднего 

(полного) общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных (составление Портфолио ученика), 

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 

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 учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, 

процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная  и 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию , независимую оценку качества подготовки 

обучающихся  и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 
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– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

АООП образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

С ориентацией на ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению, как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 
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Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с 

НОДА решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 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 её достоинства, раскрывая содержание и результаты 

деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

• определённость: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, 

которые обозначены и согласованы перед её выполнением; 

• открытость и прозрачность: оценка доступна 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 её открытости и определённости; 

• диагностичность: оценка несёт 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 определённой последо-

вательности действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной 

деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов. 

Направления оценочной деятельности 

 



84 
 

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 семьёй и школой. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

общеучебных навыков (УУД), 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. 

  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 образовательной деятельности может 

осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе разработанного инструментария. 

 В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится 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 обучающихся 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 школы-интерната; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 

заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа 

и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), 

а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 11-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  
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Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 
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участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия, и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 

65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня7.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме по КИМ.  

                                                             
7 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на 
уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для 

обучающихся с ОВЗ предлагаются на выбор и другие формы: ОГЭ и ГВЭ, экзамены по выбору 

сдаются по желанию. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д.  По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 

следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
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сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

 
Целями АООП СОО для обучающихся с НОДА в школе-интернате   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 Ленинградская область 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 предоставляет 

возможность получения среднего (полного) общего образования, ученик должен 

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.  

Мониторинг, анкетирование выявили, что ученики и родители (законные 

представители)   положительно относятся к обучению. Вместе с тем определились 

следующие проблемы: 

1. Учебный план школы-интерната не в полном объеме реализует 

принцип     вариативности содержания, направленного на удовлетворение 

различных образовательных потребностей. 

2. Классно-урочная система не всегда соответствует задачам 

формирования мобильности, принципам индивидуализации и системно-

деятельностного подхода, процессам социализации молодого поколения с ОВЗ. 

3. Репродуктивные методы обучения не решают задачу формирования 

базовых (ключевых), надпредметных компетентностей – коммуникативных, 

информационных, социальных, которые в дальнейшем будут способствовать 

успешной социализации выпускников школы с НОДА. 

 Школа-интернат ставит перед собой задачу изменить существующую систему 

образования на третьей ступени, что позволит сформировать новое поколение 

выпускников, способное мыслить стратегически и брать на себя ответственность за 

социокультурную ситуацию, в которой они живут. 

 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 
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– 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 и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– 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; 
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– 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. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися с НОДА в разных видах 

деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей (законных представителей) по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким 

образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в 

новых для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 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 

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 УУД осуществляется с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся с НОДА. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

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 школе. 

2.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 
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деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

УУД 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.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, 

что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой 

– глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на 

базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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 объективируется на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 

участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования УУД учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 
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как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД 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). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

УУД. 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 

уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 

происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 

выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня 

среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 

предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При 

таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование УУД на уровне среднего общего образования: 
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– 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 УУД  

Задачи конструируются таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) 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 организуются образовательные события, выводящие обучающихся  НОДА на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми 

в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
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– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных УУД 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся с НОДА 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: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный 

характер и касаться ближайшего будущего; 

– 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; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 
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– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных УУД 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося с НОДА. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. 

Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне СОО исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 
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или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне СОО сам обучающийся с НОДА определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентация результатов проектной работы проводится в школе. На презентационном 

мероприятии могут участвовать социальные партнеры.  

2.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся с НОДА 

получат 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; 
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– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

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 моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования УУД, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся с НОДА научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 
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– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– 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. 

 

2.7. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации АООП, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с НОДА. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП СОО.  

Педагогические кадры ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в 

учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся с НОДА; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 

стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 
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работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 

коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное 

событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 
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– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации оценочного 

образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично могут быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 



104 
 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся могут быть обсуждены: 

– 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 происходит (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся (или группа обучающихся) 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 обеспечивется  тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с 

самими старшеклассниками. 

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, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
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– 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. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

2. Содержание учебных предметов, курсов 
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В соответствии с Законом РФ «Об образовании» основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. К компетенции образовательного учреждения 

относится разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин 

(модулей). 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся с НОДА и учитывают условия, необходимые для развития 

личностных качеств выпускников. 
К рабочей программе предъявляется ряд требований. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рекомендуется составить рабочую пояснительную записку рабочей программы, в 

которую следует включить: описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы; планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса. 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание учебного предмета, курса 

4. Тематическое планирование (или поурочно-тематическое) с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

5. Лист корректировки 
 

Содержание рабочей программы учителя – предметника выстраивается по темам с 

выделением разделов. По каждой учебной теме (разделу) указываются: наименование 

темы, (раздела); содержание учебного материала (дидактические единицы). 

 

В тематическом планировании: раскрывается последовательность изучения 

разделов и тем рабочей программы; распределяется время, отведенное на изучение 

учебного предмета (количество часов), курса, дисциплины между разделами и темами 

по их значимости; распределяется время, отведенное на проведение контрольных 

мероприятий (контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.).  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников) определяются по 

окончании каждого учебного года, ступени образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В разделе «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательных отношений указывается основная и дополнительная учебная 

литература, учебные и справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень 

рекомендуемых дидактических материалов, материально-техническое обеспечение. 

Календарно-тематическое планирование учителя на учебный год является 

составной частью рабочей программы, конкретизирует содержание тем, разделов. 

Календарно-тематическое планирование разрабатывается учителем на каждый учебный 

год в соответствии с рабочей программой. В календарно-тематическом планировании 

должно быть обязательно определено: темы каждого урока (в соответствии с целями и 
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задачами урока); количество часов, отведенное на изучение тем, разделов; даты 

прохождения темы, раздела; планируемые результаты (УУД). 

 

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 школы.  

Представим выдержки основного содержания из программ отдельных предметов. 
 

Содержание образования по предмету «Русский язык» 

11 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. 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. 
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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-, -

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. 

12 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 

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. 

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 
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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» 

 11 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 

— 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). 
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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 всё» (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. 

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. 
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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 

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). 
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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 

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» 
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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...». 

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. 
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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. 

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. 

12 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» 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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: 

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. 
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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 11 -12-х классах по предмету «Иностранный язык» 

(английский) 

1. Речевая компетенция 

 Предметное содержание устной и письменной речи 
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 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 предмета «Иностранный 

язык (английский)» реализуются самые разнообразные межпредметные связи. 
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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, медицинские услуги. 

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 в школе. 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 человека 

от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. 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 меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 

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 
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алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный 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. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• 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 

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 основе 

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 в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(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. 
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Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 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 своё отношение к услышанному. 

 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в 

частности, с учетом выбранного профиля): 

 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

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. 

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 

  Социокультурная компетенция.  
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Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-12-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 взглядам других, 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. 

-  Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

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). 

Языковая компетенция 

1. Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 
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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. 

—  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. 

3. Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная 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. 
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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). 

 

Содержание образования по предмету математика в 11-12 классах 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в требованиях к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
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продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая.  

– Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

– Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения.  

– Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа 

программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед 

собой, – создать примерные программы, где есть место применению математических 

знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 

логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, 

а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы 

больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов.  

 

Обязательный минимум содержания АООП 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным n. 

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм 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 
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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 

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. 
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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.__ 

 

Геометрия  

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 

ПРЯМЫМИ. Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ 

ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. 

МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

НАКЛОННАЯ 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 (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ 

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 К 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.  
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Содержание образования по предмету «История» в 11-12 классах 

 

11 класс. Введение. Рассмотреть с обучающимися 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, её 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 её 

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.  

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 её развития. 

Запад и Новое время 
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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 учёных, изменившие представление людей об окружающем мире. 

Взгляды основных представителей Просвещения. Воплощение идей Просвещения в 

жизнь.  

Причины революции во Франции, её 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 

«просвещённого 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 

присоединённые 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 «просвещённого 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 

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. 
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Особенности развития, основные направления художественной культуры. Главные 

достижения в развитии образования, направления и течения художественной культуры. 

12 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 «Обществознание» в 11-12 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 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. 
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Задачами реализации 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. 

 

11 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, её 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». Искусство. Образование. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, 
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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. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. Молодёжь и молодёжная 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 её духовная сфера Личность и её 

духовная сфера. Формирование характера. Потребности, способности и интересы. 

Мораль. Духовная жизнь человека. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Самооценка личности. Гражданские качества личности. 

12 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. 
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Правосудие в современной России: судебная система. 

Исковое заявление. Суд присяжных, история суда присяжных. Институт судебных 

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. 
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Социальное взаимодействие. 

Что такое социальное взаимодействие. Основные формы взаимодействия людей: 

корпорация, конкуренция, конфликты.  

Поведение, деятельность, поступок. Свобода выбора. Конфликт как частная форма 

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. 



136 
 

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 

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 11-12 классах 

11 класс  

Введение Биология как наука. Методы научного познания Краткая история развития 

биологии. Методы исследования в биологии Объект изучения биологии — живая природа. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.  

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи  Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой материи. Биологические системы. Методы познания живой природы.  

Демонстрация 

http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#ponpsih
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#structpsih
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#structpsih
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#soznanie
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#soznanie
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#sozibez
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#sozibez
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#soznanie
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#soznanie
http://kpip.kbsu.ru/ps/glava4.html#sozibez
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 Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», 

«Свойства живой материи», «Методы познания живой природы».  

Клетка. Основы цитологии. Методы цитологии. Клеточная теория. Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее 

основные  положения. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. Химический состав клетки. 

Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. Строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и прокариотические клетки. 

Строение и функции хромосом. Реализация наследственной информации в клетке. ДНК — 

носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 

постоянства числа и  формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 

биосинтезе белка.  Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 

жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.  

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых 

организмов. Особенности обмена веществ у растений,  

животных, бактерий.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение  

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток 

прокариот и эукариот»,  

«Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК».  

■ Лабораторные и практические работы  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание.  

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов   

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез)  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на  

развитие зародыша человека.  

 

 12 класс   

Генетика. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель — основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

Генетика человека. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика.  
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Основы селекции и биотехнологии. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека).  

Демонстрации Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», 

«Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», 

«Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное 

развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 

«Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», 

«Наследование, сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», 

«Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области 

биотехнологии».  

■ Лабораторные и практические работы    

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. Составление простейших схем скрещивания. Решение 

элементарных генетических задач. Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм. Анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Основы учения об эволюции  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс.  

Происхождение жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Основные этапы происхождения жизни на земле. Развитие органического мира.  

Антропогенез. Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии вида», 

«Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 

эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», 

«Образование новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция 

животного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых 

растений и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», 

«Происхождение человеческих рас».    

■ Лабораторные и практические работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у 

особей одного вида. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека.  

■ Экскурсия  
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Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы-интерната).  

Основы экологии. Экосистемы. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы.  

Эволюция биосферы и человек. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Биосфера и человек. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Демонстрация  

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Экологические 

факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», «Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность растительного 

сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», «Круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», «Глобальные экологические 

проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде», «Биосфера и 

человек», «Заповедники и заказники России».    

■ Лабораторные и практические работы  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания). Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности. Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). Решение экологических задач. Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения.  

■ Экскурсия Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы-интерната).  

 
Содержание образования по предмету «Физика» в 11-12 классах 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты: 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора*. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 
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измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел.   

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации: 
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при 

равномерном движении по окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Изменение энергии тела при совершении работы. Превращения 

механической энергии из одной формы в другую. Зависимость давления твердого тела на 

опору от действующей силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Простые механизмы. Механические колебания. 

Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты: 

Измерение скорости равномерного движения. Изучение зависимости пути от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Измерение ускорения прямолинейного 

равноускоренного движения. Измерение массы. Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. Измерение силы динамометром. Сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование силы 

трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. Исследование условий 

равновесия рычага. Нахождение центра тяжести плоского тела. Вычисление КПД 

наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии тела. Измерение изменения  

потенциальной энергии  тела. Измерение мощности. Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. Изучение зависимости периода колебаний маятника от 

длины нити. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. Изучение 

зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тепловые явления 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 



141 
 
тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты 

при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации: 
Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения 

молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении  

формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление 

испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Явления 

плавления и кристаллизации. Измерение влажности воздуха психрометром или 

гигрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.Устройство 

паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты: 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Изучение явления теплообмена. 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Измерение влажности воздуха. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Электрические и магнитные явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор.  Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила 

Ампера. Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации: 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Устройство 

конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

Электрический разряд в газах. Измерение силы тока амперметром. Наблюдение 
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постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение напряжения 

вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и 

магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство 

электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты. 
Наблюдение электрического взаимодействия тел 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. 

Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

Изучение последовательного соединения проводников. 

Изучение параллельного соединения проводников. 

Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Изучение электрических свойств жидкостей. 

Изготовление гальванического элемента. 

Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений 

на живые организмы. 

Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Демонстрации: 
Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного 

тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача 

электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Источники 

света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Изображение в 

плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в 

рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. Лабораторные работы и 
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опыты: Изучение явления электромагнитной индукции. Изучение принципа действия 

трансформатора. Изучение явления распространения света. Исследование зависимости 

угла отражения от угла падения света. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Наблюдение явления дисперсии света. 

Квантовые явления 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 
Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты: 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 
Содержание образования по предмету «Химия» в 11-12 классах 

11 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 

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. 
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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. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства ацетилена. 5. 

Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки». 

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 
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уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 

крахмал. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение 

свойств растворов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства 

крахмала. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе Амины. Понятие об 

аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как 

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 -  этилен - этиленгликоль - этиленгликолят меди (II); 

этанол - этаналь - этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

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-
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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. 

Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

12 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 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. 

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек.  

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 ре-актопласты, 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. 
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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) 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. 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 эн-

дотермические. 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 сме-
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щения 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 рас-

плавов 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 

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). 
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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. 

Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

солями. 16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и 

ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) 

неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содер-

жащих некоторые соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на идентификацию органиче-

ских и неорганических соединений. 

 
Содержание образования по предмету «Физическая культура» в 11-12 классах 

 

Программа по предмету «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. 
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ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 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. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

 
Содержание образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11-12 классах 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Первая медицинская 

помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
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велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). (абзац введен Приказом 

Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427). 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РФ. Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Обязательная 

подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и 

права военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная и военная 

символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 

Содержание образования по предмету «География» в 11-12 классах 

 

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 с НОДА 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных 

наук. 
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В соответствии с ФГОС СОО география в ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори»  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. 

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель самостоятельно выбрает из перечня те работы, 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 

предметных результатов. 

 

Что изучает экономическая и социальная география мира. Содержание, структура 

учебника и рекомендации по работе с ним. Освоение Земли человеком. Историко-

географические регионы мира. Источники географических знаний. Н.Н. Баранский и А.И. 

Витвер - основоположники отечественной  экономической и социальной географии 

зарубежных стран. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

Современная политическая карта мира 

    Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Количество и 

группировка стран. Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся 

страны, их подгруппы. Влияние международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая карта мира после второй мировой войны. Новый этап международных 

отношений и политическая карта мира. Государственный строй стран мира. Формы 

правления и административно-территориального устройства. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте стран различных типов. 

2. Составление таблицы ”Государственный строй стран мира”. 

3. Анализ политико-географического положения одной из стран мира. 

 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды 

Географическая оболочка и географическая среда. Природные ресурсы. Классификация 

природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые 

(возобновимые и невозобновимые ) и неисчерпаемые. Минеральные ресурсы мира. 

Характерные черты размещения минеральных ресурсов. Страны - лидеры по запасам 

основных видов минеральных ресурсов: нефти, природного газа, каменного и бурого угля, 

железных, алюминиевых, медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, 

золота, фосфорного сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и 

пути её преодоления. География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, главных 

регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы опустынивания и 

эрозии почв. Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. 

Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных ресурсов. 

Проблема обезлесения и пути её преодоления. Водные и гидроэнергетические ресурсы 

мира. Неравномерность распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема 

человечества и пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных 

регионов. Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. Агроклиматические ресурсы 

мира и характерные черты их размещения. Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и 

вулканические пояса Земли. Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды (природные и историко-культурные) и 

размещение. Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. Ресурсы Мирового 

океана, их виды (биологические, энергетические, минеральные, водные), особенности их 

размещения и использования. Взаимодействие общества и природы. Природопользование 

и его виды: рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая 
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проблема человечества и пути её решения. Экологическая политика. Меры по 

рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей среды. 

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и регионов 

мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира важнейшими 

видами природных ресурсов 

4. Нанесение на контурную карту важнейших видов природных ресурсов мира. 

5. Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира. 

 

 География населения мира 

Численность и размещение населения мира. Плотность населения. Факторы, 

влияющие на размещение населения. Главные ареалы размещения населения мира. 

Страны с максимальными и минимальными показателями средней плотности населения. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства: современный и традиционный; их 

характерные черты и особенности географического распространения. Факторы, влияющие 

на воспроизводство населения. Демографическая проблема человечества. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Демографическая политика в странах 

разных типов. Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных 

регионов и отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и 

причины различий в возрастном составе населения в странах разных типов. 

Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, суженная и расширенная) в странах 

различных типов. Расовый и национальный (этнический) состав населения мира. 

Классификация народов по языковому признаку. Крупнейшие народы и языки мира. 

Государственный язык. Типы стран по национальному составу населения: 

однонациональные, двунациональные и многонациональные страны. Религиозный состав 

населения мира. Виды религий: мировые (христианство, ислам и буддизм) и 

национальные (индуизм, синтоизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм, традиционные и 

языческие верования ). География крупнейших религий мира. Главные духовные центры 

мира. Проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений. Особенности 

городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и темпы урбанизации и их 

особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, влияющие на уровень 

урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. Крупнейшие города и городские 

агломерации мира. Виды городских агломераций: моноцентрическая, полицентрическая и 

мегалополис. Мегалополисы мира. Виды сельского расселения (групповое, рассеянное и 

кочевое) и их географические аспекты. Трудовые ресурсы мира. Структура занятости 

населения в странах разных типов. Количественные и качественные характеристики 

трудовых ресурсов крупнейших стран и регионов мира. Экономически активное 

население. Трудовая нагрузка населения в странах разных типов. Миграции населения, их 

причины, виды и географические особенности. ”Утечка мозгов”. Страны с преобладанием 

эмиграции и иммиграции. 

Практические работы: 

6. Объяснение процессов воспроизводства населения двух регионов мира. 

7. Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, объяснение значения и 

причин выявленных различий, составление демографического прогноза. 

8. Составление классификационной таблицы стран с различным национальным или 

религиозным составом населения. 

9. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий. 

10. Составление картосхемы современных путей миграции населения и объяснение 

причин мировых миграционных процессов. 

 Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Научно-техническая революция, её характерные черты и составные части. Эволюционный 

и революционный пути развития техники и технологии в период НТР. Мировое хозяйство. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Модели мирового хозяйства. 
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Главные центры мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда и 

его причины. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период 

НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. 

Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, 

технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная 

политика.  Международная экономическая интеграция. Виды международных 

экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие 

интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, 

АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

Практические работы: 

11. Построение картодиаграммы ”Центры мирового хозяйства”. 

12. Составление типологической схемы территориальной структуры хозяйства 

экономически развитой и развивающейся страны. 

География отраслей мирового хозяйства 

География добывающей промышленности мира. Основные черты размещения 

топливной и горнорудной промышленности мира. Главные добывающие районы мира. 

Страны - лидеры по добыче основных видов минерального сырья. Крупнейшие 

экспортёры и импортёры минерального сырья. География обрабатывающей 

промышленности мира. Характерные черты структуры, развития и размещение мировой 

энергетики, металлургии, машиностроения, химической, лесной, лёгкой и пищевой 

промышленности. Крупнейшие промышленные районы и центры мира. Страны - лидеры 

по производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортёры и 

импортёры промышленной продукции. Промышленность и природная среда. География 

сельского хозяйства мира. Особенности развития и структуры сельского хозяйства в 

развитых и развивающихся странах. ”Зелёная революция”, её составные части и 

характерные черты. Характерные черты размещения основных видов растениеводства и 

животноводства. Главные сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - 

производители основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры 

и импортёры продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское 

хозяйство и природная среда. География мирового транспорта. Характерные черты 

развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, водного и воздушного 

транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важнейших видов транспорта. 

Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная среда. Всемирные 

экономические отношения, их виды и географические аспекты. Особая роль 

международной торговли, научных и производственных связей, кредитно-финансовых 

отношений, предоставления международных услуг и международного туризма. Главные 

торговые, банковские и туристические центры мира. 

Практические работы: 

13. Построение картосхемы размещения основных районов энергетики, чёрной и цветной 

металлургии, машиностроения, химической промышленности мира. 

14. Построение картодиаграммы крупнейших производителей главных зерновых культур.  

            15. Определение преобладающих видов транспорта в отдельных странах и 

регионах мира и оценка степени его развития. 

            16. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

мирового хозяйства. 

17. Составление проекта международного туристического маршрута. 

 

12 класс 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

Зарубежная Европа 
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 «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение: главные черты. Политическая карта. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия. Природные предпосылки 

для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и 

рекреации. Население. Воспроизводство населения и демографическая ситуация. Внешние 

миграции. Основные черты национального и религиозного состава. Традиции культуры. 

Расселение, география городов, уровни и темпы урбанизации. Западноевропейский тип 

города. Субурбанизация. Хозяйство: место в мире, различия между странами. Главные 

отрасли промышленности. Машиностроение. Химическая промышленность. Топливно-

энергетическое хозяйство. Металлургия. Лесная промышленность. Сельское хозяйство и 

его типы: североевропейский, среднеевропейский, южноевропейский. Рыболовство. 

Транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные 

магистрали и узлы. Портово-промышленные комплексы.           Отрасли 

непроизводственной сферы. Основные черты географии науки. Главные финансовые 

центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика. 

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как 

главный элемент территориальной структуры региона. Высокоразвитые районы: примеры 

Лондона и Парижа. Старопромышленные районы тяжелой индустрии: пример Рура. 

Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: пример 

Северного моря. Влияние международной экономической интеграции на 

территориальную структуру хозяйства региона. Субрегионы и страны. Субрегионы 

зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя Европа, Северная Европа, Южная 

Европа. Краткая социально-экономическая характеристика некоторых отдельных стран. 

Практические работы: 

          19. Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы. 

          20. Составление картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов Зарубежной Европы. 

          21. Экономико-географическое обоснование развития и размещения двух – трёх 

отраслей промышленности в одной из стран     Зарубежной Европы. 

          22. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

развитых стран Европы. 

 Зарубежная Азия. Австралия. 

 «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. Территория, 

границы, положение: большие различия между странами. Политическая карта. 

Государственный строй.              Природные условия и ресурсы: регион контрастов. 

Минеральные богатства региона, особое значение нефти. Земельные и агроклиматические 

ресурсы. Орошение земель. Население. Особенности воспроизводства, проявления 

«демографического взрыва». Сложность этнического состава; межнациональные 

конфликты. Зарубежная Азия — родина мировых религий. Традиции культуры. 

Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип азиатского 

(восточного) города. Формы сельского расселения. Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация. Уровни стран по развитию промышленности. Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Основные типы (районы) сельского 

хозяйства. Районы тропического земледелия, рисосеяния, преобладания просовидных 

культур, выращивания пшеницы, субтропического земледелия, пастбищного 

животноводства.    Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Китай. 

Территория, границы, положение: представление о масштабности. Государственный 

строй. Китай — самая многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и 

демографическая политика. Особенности национального состава и расселения. Традиции 

культуры. Хозяйство: достижения и проблемы. «Лицо» Китая в мировом промышленном 
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производстве. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их размещение. Природные предпосылки для развития 

сельского хозяйства. Значение рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. 

Китайское село. Внутренние различия и города. Восточная (приморская) зона, города 

Шанхай и Пекин. Центральная зона. Западная зона. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Япония. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Население: особенности естественного движения, национального и религиозного 

состава. Традиции культуры. Особенности размещения населения и урбанизация. Главные 

городские агломерации; мегаполис Токайдо. Значение Токио. Хозяйство: на пути в XXI в. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Структура и 

география сельского хозяйства. Значение рыболовства. Развитие и размещение 

транспорта. Зависимость Японии от международных экономических связей. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» часть 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Индия. Территория, границы, 

положение: индийский субконтинент. Государственный строй. Население: численность и 

воспроизводство. Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. 

Религиозный состав. Традиции культуры. Размещение населения, темпы и уровни 

урбанизации. Сельское расселение.    Общая характеристика хозяйства: страна контрастов. 

Промышленность: основные черты отраслевой структуры и географии. Главные отрасли и 

промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Две 

главные земледельческие зоны.                     Географический рисунок хозяйства и 

расселения в Индии центры и «коридоры» развития. Главные центры — Бомбей, 

Калькутта, Дели, Мадрас. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практические работы: 

            23. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных 

районов Зарубежной Азии. 

24. Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 

25. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 

            26. Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского 

хозяйства Индии. 

Африка «Визитная карточка» региона. Общая характеристика региона. 

Территория, границы, положение: большие внутренние различия. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы как важнейший фактор развития стран Африки. Полезные 

ископаемые, земельные, агроклиматические и лесные ресурсы. Население. Особенности 

воспроизводства. Этнический состав. Плотность населения и основные черты 

урбанизации; «городской взрыв». Традиции культуры. Хозяйство: место Африки в мире. 

Горнодобывающая промышленность, тропическое и субтропическое земледелие. Понятие 

о монокультуре. Субрегионы Африки. Северная Африка: образ территории. Различия 

между приморской и глубинной частями субрегиона. Арабский тип города. Каир. 

Тропическая Африка: образ территории. Тропическая Африка — самая отсталая часть 

«третьего мира». Проблемы обезлесения и опустынивания. ЮАР — единственное 

экономически развитое государство Африки. 

Практические работы: 

27. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Африки. 

28. Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

 Северная Америка. 

«Визитная карточка» региона. Общая характеристика США. Территория, границы, 

положение: благоприятные предпосылки. Государственный строй. Население. 

Численность и естественный прирост. Иммиграция и формирование американской нации. 
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Плотность населения и география городов; североамериканский тип города. Главные 

города, городские агломерации и мегаполисы США. Общая характеристика хозяйства: 

ведущее место США в мировой экономике. Территориальная структура хозяйства. 

География промышленности. Природные предпосылки для ее развития. География 

главных отраслей. Промышленные районы и пояса. География сельского хозяйства. 

Природные предпосылки для его развития. География главных отраслей. 

Сельскохозяйственные районы и пояса. География транспорта: главные магистрали и 

узлы. Основные черты географии науки. География отдыха и туризма, главные районы. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Макрорегионы США. Северо-

восток США — «мастерская» нации. Главные промышленные и сельскохозяйственные 

районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний Запад США — регион крупной 

промышленности и сельского хозяйства. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Город Чикаго. Юг США — регион больших перемен. 

Главные промышленные и сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и 

динамичный регион США. Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-

Франциско. Канада. Основные черты положения, природных ресурсов, населения и 

хозяйств. 

Практические работы: 

29. Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, выявление 

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем. 

30. Влияние природных факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта 

населения в макрорегионах США. 

31. Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Канады. 

Латинская Америка. 

 «Визитная карточка» Латинской Америки. Общая характеристика. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Полезные ископаемые и 

возобновимые ресурсы; проблемы, связанные с их использованием. Население. 

Особенности воспроизводства. История колонизации и формирование этнического 

состава. Контрасты в размещении населения. Темпы и уровни урбанизации; 

латиноамериканский тип города. Крупнейшие городские агломерации: Мехико, Буэнос-

Айрес. Понятие о ложной урбанизации.  Хозяйство: противоречия развития. 

Горнодобывающая, обрабатывающая промышленность; главные районы и центры. 

Сельское хозяйство; особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы. Основные черты развития и размещения транспорта. 

Особенности территориальной структуры хозяйства: гипертрофированная роль столиц. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Бразилия. Бразилия — 

тропический гигант. Особенности положения, природных условий и ресурсов, населения 

и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. 

Характерные черты территориальной структуры хозяйства, Приморские районы; города 

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии. 

Практические работы: 

 32. Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

 33. Составление программы освоения новой территории в Латинской Америки. 

Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах. Проблема мира и разоружения. Экологическая 

проблема — «земля только одна!». Демографическая проблема — одна из проблем века. 

Энергетическая и сырьевая проблемы: причины возникновения и пути решения. 

Продовольственная проблема и пути ее решения. Проблема использования ресурсов 

Мирового океана. Мирное освоение космоса. Взаимосвязь глобальных проблем. 
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Преодоление отсталости развивающихся стран — крупнейшая общемировая проблема. 

Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. Глобальные прогнозы: пессимистический 

и оптимистический подходы. Глобальные гипотезы: о чем спорят ученые? Глобальные 

проекты. 

Практическая работа: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

 

 

Содержание образования по предмету «Информатика и ИКТ» 

 в 11-12 классах 

Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения АООП. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегося 

информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 

 

Информация и информационные процессы. 

Информация. Информационные объекты различных видов.  

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

  

Практические работы: 

1. Фиксация аудио- и видеоинформации, наблюдений, измерений, относящихся к 

объектам и событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и 

устройств звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. 

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

  

Практические работы: 

1. Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

2. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной 

системы). 

3. Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 
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соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

Обработка текстовой информации  
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы. 

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа. 

Практические работы: 

1. Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

2. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

3. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

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

4. Вставка в документ формул. 

5. Создание и форматирование списков. 

6. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

7. Создание гипертекстового документа. 

8. Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

9.  Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Обработка графической информации. 
Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. 

Рисунки и фотографии. 

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

1. Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. 

2. Создание изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования. 

3. Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование готовых 

графических объектов. 

4. Сканирование графических изображений. 

Мультимедийные технологии. 
Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Технические приемы записи звуковой и видеоинформации. 

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

1. Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 
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материала, создание текста слайда. 

2. Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

3. Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

4. Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

5. Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Обработка числовой информации. 
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Практические работы: 

1. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

2. Создание и обработка таблиц. 

3. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений 

функций в электронных таблицах. 

4. Построение диаграмм и графиков. 

Представление информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Дискретная форма представления информации. 

Компьютерное представление текстовой информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

Практические работы: 

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

2. Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и 

перекодировка русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

3. Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGB в графическом 

редакторе. 

4. Кодирование звуковой информации. Запись звуковых файлов  с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. 

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

1. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 

2. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления. 
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3. Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла. 

4. Разработка алгоритма (программы), содержащего подпрограмму. 

5. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

6. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций 

Формализация и моделирование. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 

объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.  

Диаграммы, планы, карты. 

Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

1. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

2. Построение генеалогического дерева семьи. 

3. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

4. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

5. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

6. Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной геоинформационной системе. 

Хранение информации. 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. 

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных.  

Практические работы: 

1.     Поиск записей в готовой базе данных. 

2.     Сортировка записей в готовой базе данных. 

Коммуникационные технологии. 
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и 

разархивирование. 

Практические работы: 

3. Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

4. Путешествие по Всемирной паутине. 

5. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

6. Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы-архиватора. 

7. Загрузка файла из файлового архива. 

8. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

9. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них. 

10. Создание комплексного информационного объекта в виде WEB-странички, 
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включающей графические объекты с использованием шаблонов. 

 Информационные технологии в обществе 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 

11. Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

12. Защита информации от компьютерных вирусов. 

13. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой 

программы. 

Практикум 

I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной 

публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета). 

Планирование текста, создание оглавления. 

Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная система 

школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в 

библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет. 

Ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в 

документ таблиц, графиков, изображений. 

Использование цитат и ссылок (гипертекста). 

Использование систем перевода текста и словарей. 

Использование сканера и программ распознавания печатного текста, расшифровка 

учащимся записанной устной речи. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

история, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

II. Создание графического объекта. 
Создание графического объекта с использованием готовых фрагментов в цифровом виде. 

Создания изображений с помощью инструментов графического редактора (растрового и 

векторного). 

Создание изображений с использованием графической панели. 

Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, искусство. 

III. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

презентации с использованием шаблонов. 
Планирование презентации и слайда. 

Создание презентации; вставка изображений. 

Настройка анимации. 

Устное выступление, сопровождаемое презентацией на проекционном экране. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство.  

IV. Запись и обработка видеофильма. 
Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 
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Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии,  искусство, 

филология, обществознание.  

V. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с 

использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. 
Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому 

представлению информации (построение диаграмм). 

Заполнение подготовленной на основании шаблона динамической таблицы данными, 

полученными в результате наблюдений и опросов, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений, среднего значения с использованием готовых шаблонов. 

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и 

вычисление по ним, представление формульной зависимости на графике. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение. 

VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу. 
Разработка алгоритма, решающего поставленную задачу с использованием 

математических функций для записи арифметических выражений, операторов ветвления и 

цикла. 

Разработка алгоритма для решения поставленной задачи с использованием 

вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке одномерного массива. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется данный 

раздел практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естествознание. 

VII. Работа с учебной базой данных. 
Поиск необходимой информации. 

Ввод информации. 

Обработка запросов. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология. 

VIII. Работа с моделями. 

Использование моделей и моделирующих программ в области естествознания, 

обществознания, математики. 

Использование простейших возможностей системы автоматизированного проектирования 

для создания чертежей, схем, диаграмм. 

Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация 

данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

черчение,  технология, естествознание. 

IX. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде WEB-

страницы (WEB-сайта) с использованием шаблонов. 
Планирование WEB-страницы (WEB-сайта). 

Поиск необходимой информации. 

Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, 

изображений. 

Использование ссылок (гипертекста). 

X. Организация группового информационного пространства для решения 

коллективной задачи. 

Планирование работы. 
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Организация коллективной работы над документом, использование электронной почты. 

Сохранение для индивидуального и коллективного использования информационных 

объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них. 

Защита информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. 

Использование правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных 

вирусов. 

 
Содержание образования по предмету «Экономика» в 11-12 классах 

 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые 

для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

Обязательный минимум содержания предмета «Экономика» 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы  

экономики. Типы экономических систем. СОБСТВЕННОСТЬ. Конкуренция. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение специализации и обмена. РАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. СТРАХОВАНИЕ. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. Экономические 

цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность 

труда. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, 

выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА. РЕКЛАМА. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. Деньги. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический 

рост. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА. Международная торговля. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 

Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

Содержание образования по предмету «Право» в 11-12 классах 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования 

являются научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне 

среднего общего образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок 

функционирования органов государственной власти, акцентируя внимание на 

современных реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся с НОДА 

правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение 

правовой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового 

воспитания, ответственности и социальной активности.  

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность 

одновременного изучения тем по указанным учебным предметам.  

 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
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дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования 

и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской 

позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 

Обязательный минимум содержания  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в России. Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и 

избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. Экологические правонарушения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 

НАСЛЕДОВАНИЕ. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Порядок и условия заключения и расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг. ЗАНЯТОСТЬ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации 

и защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, 

налогоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых 

норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону 

способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

соответствия их 
действующему законодательству. 

 

Содержание образования по предмету «Мировая художественная культура»  

в 11-12 классах 

 

Введение. В мире художественной культуры  
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1. Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций  
Искусство первобытного человека. Первые художники Земли. Древнейшие 

сооружения человечества. Музыка, танец и пантомима 

Искусство Древней Передней Азии. Возникновение письменности. Архитектура 

Месопотамии. Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

Архитектура Древнего Египта. Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. 

Скальные храмы и гробницы. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. Скульптурные 

памятники. Рельефы и фрески. Сокровища гробницы Тутанхамона. Музыка, театр и 

поэзия. 

Искусство Мезоамерики. Художественная культура классического периода. 

Художественная культура ацтеков. Искусство майя. Искусство инков. 

 

2. Искусство Античности  

Эгейское искусство. Шедевры архитектуры. Фрески Кносского дворца. Вазопись 

стиля Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. Архитектура архаики: греческая 

ордерная система. Архитектура классики. Афинский Акрополь. Архитектура эллинизма. 

Пергамский алтарь 

Изобразительное искусство Древней Греции. Скульптура и вазопись архаики. 

Изобразительное искусство классического периода. Скульптурные шедевры эллинизма. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. Архитектура периода Римской 

республики. Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. Римский скульптурный портрет. 

Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. Трагики и комедиографы греческого театра. 

Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Музыкальное искусство Античности. 

 

3. Искусство Средних веков  

Мир византийского искусства. Достижения архитектуры. Мерцающий свет 

мозаик. Искусство иконописи. Музыкальное искусство. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Романский стиль 

архитектуры. Архитектура готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. Скульптура романского стиля. 

Скульптура готики. Искусство витража. 

Театр и музыка Средних веков. Литургическая драма. Средневековый фарс. 

Достижения музыкальной культуры. Музыкально-песенное творчество трубадуров, 

труверов и миннезингеров. 

Искусство Киевской Руси. Архитектура Киевской Руси. Изобразительное 

искусство. 

Развитие русского регионального искусства. Искусство Великого Новгорода. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Искусство Московского княжества. 

Искусство единого Российского государства. Искусство периода образования 

государства. Искусство периода утверждения государственности. Искусство России на 

пороге нового времени. 

Театр и музыка Древней Руси. Возникновение профессионального театра. 

Музыкальная культура. 

 

4. Искусство средневекового Востока  

Искусство Индии. Шедевры архитектуры. Изобразительное искусство. Музыка и 

театр. 

Искусство Китая. Шедевры архитектуры, скульптуры. Изобразительное искусство. 
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Искусство Страны восходящего солнца (Япония). Шедевры архитектуры. Садово-

парковое искусство. Изобразительное искусство. 

Искусство исламских стран. Шедевры архитектуры. Особенности 

изобразительного искусства. Литература и музыка Арабского востока. 

 

5. Искусство Возрождения  

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения. Джотто — 

«лучший в мире живописец». Живопись Раннего Возрождения. В мире образов 

Боттичелли. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. Флорентийское чудо Брунеллески. 

Великие архитекторы эпохи Возрождения.  

Титаны Высокого Возрождения. Художественный мир Леонардо да Винчи. 

Бунтующий гений Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих».  

Мастера венецианской живописи. Творчество Беллини и Джорджоне. 

Художественный мир Тициана. Творчество Веронезе и Тинторетто. 

Искусство Северного Возрождения. Ренессанс в архитектуре Северной Европы. 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. В мире фантасмагорий Босха. Творческие 

искания Брейгеля. Творчество Дюрера. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. Музыкальная культура. Итальянская комедия 

дель арте. Театр Шекспира. 

 

12 класс 

1. Искусство Нового времени  

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление 

трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима 

(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, 

Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в 

живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример 

психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии 

(И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города 

в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. 

Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. 

ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: 

религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. 

Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 
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2. Искусство конца XIX в - XX в.  
Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез 

искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. 

Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке 

(«Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от 

изобразительности в абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм 

подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала 

В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. 

Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: 

режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический 

театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от традиционализма до 

авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). 

Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, 

дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. 

Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); 

электро - акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение (по возможности) и обсуждение 

выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении 

современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о 

современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. Повторение изученного 

материала за год. 

 

 

Содержание образования по предмету «Технология» в 11-12 классах 

 

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.  
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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 

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, школе, поселке. 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 отходов. 
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 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.  

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг  
Проектирование в профессиональной деятельности  

 

Содержание учебного предмета «Астрономия» 11 класс 

 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы  
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 
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— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной 

системы. 

Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 

— двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды 

и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы 

этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 
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— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной  
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Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для 

связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

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: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, особенности их социального 

взаимодействия вне школы-интерната, 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 правилам безопасного поведения на дорогах; 
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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 ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ. 

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 АООП 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 НОДА 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся с НОДА 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. 

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.  
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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 (законным представителям) 

(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 должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
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«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

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» 

определены 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 культуры 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. 

В ГКОУ ЛО «Школа – интернат «Красные Зори» при построении воспитательной и 

внеурочной работы педагогический коллектив опирается на базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 

гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии 

России, искусство, природу, человечество. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

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:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная 

и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края; 

работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– 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», 

«Родной язык и родная 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 

окружающими 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; 
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– 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 культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений 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 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, 
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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, 

самосовершенствования 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 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; 
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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 

используются: 

– 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», «Родной язык и родная 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 

социально-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 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; 
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– 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 научных познаниях об устройстве мира и общества. 

3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с НОДА и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» 

– 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 обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– 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 ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»  

определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, 

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. 

3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 
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– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию 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 (г. Петергофа) путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в школе-интернате и в населенном 

пункте (г. Петергофе); 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда школы-интерната, микрорайона, социальная среда населенного 

пункта, города и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», 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, на официальном сайте школы), анализ 

и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете школы-интерната; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы-интерната; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов (кружков, дополнительного образования) по 

интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в школе и за ее пределами; 
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– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

3.6.  Описание методов и форм профессиональной ориентации школьников 

с НОДА 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты –члены службы сопровождения, педагог – психолог, социальный педагог, 

классные руководители и воспитатели.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

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. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого 

рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, и обучающиеся имеют возможность на практике ознакомится с 

требованиями образовательных организаций и сопоставить со своими реальными 

возможностями (формирование адекватной самооценки и подготовка к осознанному 

выбору «дела жизни». 

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. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств в библиотечно-информационном центре используется такая форма, как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
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предметом или предметной областью («Неделя естественно-научного цикла», «Неделя 

гуманитарных наук», «Неделя классов с интеллектуальными нарушениями» и т.д.). 

Предметная неделя 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 профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте, например, «День Дублера» на «День 

учителя».  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

3. 7. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

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 профилактики переутомления и перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры (адаптивной физической культуры) и спорта (спортивные клубы и 

секции, кружки и дополнительное образование), организацию тренировок в клубах и 
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секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

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; использование 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 классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы могут быть реализованы в 

следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности (особенности и ограничения детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата), элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту адаптивных 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. 

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;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  

 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
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 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

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, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа.  

3. 8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе 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 школы; участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– беседы 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 (родительские собрания); 

– 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. 

 

3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 
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– 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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– 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; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– 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 

отношения 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; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая 

и политическая грамотность; 

– 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; 
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– 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;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– 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 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– 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 ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– 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 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

– 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 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.  
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Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– 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 школы-инетрната, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности (особенно для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей). 

3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в школе-интернате 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 образовательной 

организации, ученическом классе, 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 школы-интерната, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

законных представителей) обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  
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– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость 

задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации 

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг 

к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение 

притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между 

микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные 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); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений 

одаренных обучающихся; преодоление трудностей слабоуспевающих обучающихся в 

освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– 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  (ОГЭ, ГВЭ) с учителями-предметниками и 

родителями (законными представителями) обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к ГИА.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных 

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  
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Степень реализации в школе-интернате  задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 

4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом АООП ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». ПКР разрабатывается 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (НОДА), на основе 

рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК  и ИПР ребенка-инвалида. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, реализуется в индивидуальной и групповой формах различными педагогами, 

специалистами и врачами ЛФК. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также 

обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов8. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 

учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

                                                             
8 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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АООП, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения государственной итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями (законными 

представителями), социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата  АООП среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности школы-интерната.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог,  логопед, 

дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог и т.д.). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими АООП 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.  
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Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, 

тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

работу во внеурочной деятельности.  

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПк. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с нарушением опорно-

двигательного аппарата, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; Работа психолога с родителями ориентирована на 

выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-

логопед, учителя-дефектологи). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

Планируемые результаты работы с обучающимися с НОДА 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную АООП ФГОС СОО. 
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Результаты обучающихся с НОДА на уровне среднего 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 школьникам освоить АООП, 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; 
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– 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 АООП должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с НОДА. 

Обучающиеся с НОДА достигают предметных результатов освоения АООП на базовом 

уровне в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

нарушений, а также успешности проведенной коррекционно-развивающей работы.  

На базовом уровне обучающиеся с НОДА овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей АООП СОО. 

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 нарушений, в том числе, сочетанных,  

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 (XII) 

классов с ОВЗ 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 Государственной итоговой аттестации в 

специально созданных условиях9. 

                                                             
9Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения 
экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их 
пребывания в указанных помещениях. 
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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 ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». 

 

III. Организационный раздел 
 

1. Учебный план АООП среднего общего образования  

для обучающихся с НОДА 

 

Пояснительная записка 

Учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2020 – 2021 учебный 

год сформирован в соответствии с требованиями и на основании следующих нормативно 

– правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (далее – ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413; 

Областным законом "О правовом регулировании деятельности системы образования 

Ленинградской области" от 20.06.2005 N 47-оз; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 28.012.2018 г. №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году». 

 

Учебный план СОО состоит из трех частей – федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий) при 5-дневной учебной неделе – 34 часа, не превышает гигиенические 

требования установленные СанПиН 2.4.2.3286-15. Учебный план составлен в 

соответствии с ФБУП 2004 г.  

Среднее общее образование реализуется без пролонгации (срок освоения АООП – 2 

года). Учебный план АООП среднего общего образования реализуется в XI - XII классах 

образовательных учреждений. Профиль СОО (11 – 12 классы) – универсальный.  

Предмет «Обществознание» в федеральном компоненте изучается без добавления 

разделов «право» и «экономика».  Предмет «Астрономия» изучаетсяв 11 классе из расчета 

1 час в неделю (34 часа в год), в 12 классе не изучается.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения распределен 

следующим образом:  

в 11 а классе - 6 часов (русский язык - 2 ч. (планомерное освоение программного 

материала и параллельная подготовка к итоговому сочинению / изложению как к 

процедуре допуска к ГИА по окончанию СОО), химия – 1 ч. (на уровне ООО при 

пролонгации происходит перераспределение часов, и предмет изучается на 1 год позже, в 

сравнении с нормально развивающимися сверстниками. На уровне СОО в связи с 

сочетанными дефектами значительно осложнены у обучающихся с НОДА процессы 

пространственного и временного восприятия, химические реакции вызывают особые 

затруднения и без увеличения часов достигнуть планируемых результатов не удалось бы), 

математика – 1 ч. (в связи со значительным усложнением алгебраического и 

геометрического материалов для обучающихся с ОВЗ требуется увеличение количества 

часов), экономика - 0,5 ч. и право - 0,5 ч. (предметы наиболее востребованные, по запросу 

участников образовательных отношений, в связи с ослабленной финансовой 

грамотностью обучающихся с ОВЗ), технология – 1 ч. (расширен перечень модулей, 

которые осваивают будущие выпускники, распределение происходит не по гендерному 

признаку, а с учетом интересов обучающихся). 

В 12 а классе – 7 часов (русский язык - 3 ч. (подготовка к ГИА, сложности в 

усвоении плавил заполнения бланков, наличие речевых нарушений препятствуют 

усвоению материала эффективно и быстро, также ослабленные процессы памяти и 

внимания у обучающихся с задержкой психического развития), химия – 1 ч., технология – 

1 ч. (увеличено количество часов по предмету, с целью проведения полноценной 

профориентационной работы и подготовки будущих выпускников с ОВЗ быть 

конкурентно способными на рынке труда), математика – 1 ч., экономика и право по 0,5 ч.).  

 

Недельный учебный план АООП среднего общего образования 

для обучающихся с НОДА 

(нормативный срок освоения 2 года) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

11 а 12 а 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 
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Иностранный язык 3 3 6 

Математика  4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 

Физическая культура  2 2 4 

Итого: 25 26 51 

Региональный компонент  

Астрономия  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 - 1 

Физическая культура  1 1 2 

Итого:  3 1 4 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 2 3 5 

Химия 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

Технология  1 1 2 

Итого:  6 7 13 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

34 34 68 

 

Годовой учебный план АООП среднего общего образования  

для обучающихся с НОДА 

(нормативный срок освоения 2 года) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

11 а 12 а 

Федеральный компонент  

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика  136 136 272 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Мировая художественная культура 34 34 68 

Технология 34 34 68 
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Основы безопасности жизнедеятельности - 34 34 

Физическая культура  68 68 136 

Итого: 25 26 51 

Региональный компонент  

Астрономия  34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 - 34 

Физическая культура  34 34 68 

Итого:  102 34 136 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 68 102 170 

Химия 34 34 68 

Математика  34 34 68 

Экономика  17 17 34 

Право  17 17 34 

Технология  34 34 68 

Итого:  204 238 442 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

1156 1156 2312 

 

Промежуточная аттестация 11 – 12 классы 

 

Предметы / классы  11 – 12 классы 

Русский язык Изложение / сочинение, КИМ 

Литература Тест, сочинение 

Иностранный язык (английский) Тест  

Математика  КИМ (ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ) 

Информатика и ИКТ Практическая  работа  

Физика Контрольная работа  

Астрономия Тест  

Химия Контрольная работа 

Биология Тест  

География Тест, КИМ 

История Тест  

Обществознание  Тест, КИМ 

Физическая культура 

(адаптированная физическая 

культура) 

Выполнение контрольных 

нормативов  

(освобожденные  обучающиеся с 

НОДА выполняют тест)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест  

Мировая художественная 

культура 

Практическая работа (проект) 

Технология  Практическая работа 

Право  Тест  

Экономика  Тест  

   

Учебный план для универсального обучения (непрофильное) 

Среднее общее образование, ФБУП 2004 г. 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за 2 
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года обучения 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык (английский) 6 

Математика  8 

Информатика и ИКТ 2 

История 4 

Обществознание 4 

География 2 

Физика 4 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 2 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  4 

Региональный компонент 

По усмотрению Ленинградской области 4 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные/факультативные учебные 

предметы 

13 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

68 

 

2. Годовой календарный учебный график на 2020 -2021 

 

1. ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» в 2020 – 2021 учебном году 

осуществляет образовательную деятельность на уровне среднего общего образования по:  

 АООП СОО (НОДА)  – срок освоения 2 года. Профиль: универсальный 

o Дополнительные образовательные программы, внеурочная деятельность  

реализуются по 5 направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно – нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное. 

 

2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 XI класс – 34 учебные недели; 

 XII   класс –  33 учебные недели (без учета ГИА); 

 Начало учебного года  

  учебный год начинается с 01 сентября 2020 г.; 

Окончание учебного года 

 24 мая 2021   -    в   12 классе 

 28 мая 2021    -   в 11 классе 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебная                                           дата      продолжительность 
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четверть  Начало четверти Окончание четверти Количество учебных 

недель 

 I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

II четверть 05.11.2020 27.12.2020 7 недель 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель 

 IV четверть 29.03.2021 24.05.2021 –  12 кл.  

 

28.05.2021 - 11  кл. 

8 недель (без учета 

ГИА) 

9 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Учебная 

четверть  
                                          дата      продолжительность 

Начало каникул 

 

Окончание каникул Количество дней 

Осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 8 дней 

Летние 29.05.2021  31.08.2021  

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю.   

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 11-12 классах. 
 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день. Учебные занятия 

начинаются в 09.00 часов утра. 

Сменность: 1 смена. Образовательная недельная нагрузка на уровне среднего общего 

образования равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для обучающихся XI–XII   классов – 

не более 7  уроков.  

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): IX – XII 

классах – до 3,5 ч. 

Продолжительность уроков  в школе составляет во 11-12 классах 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, 2 перемены по 20 

минут. 

Дополнительные кружковые, коррекционно – развивающие занятия проводятся после 

перерыва не менее 45 минут, после последнего урока. 

6. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  Адаптированной 

основной образовательной программы на третьем уровне общего образования  – за 

полугодия. Проведение промежуточной и  итоговой аттестации регулируется локальной 

нормативной базой:  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

(принято педагогическим советом, протокол  № 4 от 29.03.17, утверждено приказом 

директора №34 от    30.03.2017 г.) 

Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся переводных 

классов установлены сроки с 19.04.2021 г. по 19.05.2021 г. Формы промежуточной 

(итоговой) аттестации закреплены в учебном плане на 2020 – 2021 учебный год. 

 

7. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших Адаптированную основную образовательную программу среднего (полного) 

общего образования  выпускного 12  класса устанавливаются приказами Федеральной 
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службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации  и 

распоряжениями  Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области (Единое расписание ГИА-2021 по ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ). 

 

8.  Выпускной вечер и Последний звонок проводится 24 мая 2021 г. 

 

9. Праздничные дни: 

 4 ноября 2020 г.  – День народного единства 

 1-8 января – Новогодние каникулы 

 7 января – Рождество Христово 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда 

 9 мая – День Победы 

 

10.  Расписание звонков для XI – XII классов: 

 

№ урока Время урока  Перемена  

1 9.00 – 9.40 9.40 – 9.50 (10 мин.) 

2 9.50 – 10.30  10.30 – 10.50 (20 мин.) 

3 10.50 – 11.30  11.30 – 11.50 (20 мин.) 

4 11.50 – 12.30 12.30 – 12.40 (10 мин.) 

5 12.40 – 13.20 13.20 – 13.35 (15 мин.) 

6 13.35 – 14.15 14.15 – 14.30 (15 мин.) 

7 14.30 – 15.10  

 

11. Дни Здоровья и массовые мероприятия отменены по распоряжению Роспотребнадзора 

до января 2021 года, в дальнейшем – по эпидемиологической ситуации в регионе.  

 

 

 

3. Система условий реализации АООП СОО 

Результатом выполнения требований к условиям реализации АООП является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, соответствующей особым потребностям 

обучающихся с НОДА,  адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. 

 

Условия реализации: 

• соответствуют требованиям Стандарта (описание имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методических и информационных 

ресурсов обеспечения); 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы для обучающихся с НОДА; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, особенности и запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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Кадровые условия обеспечения реализации АООП основного и среднего общего 

образования 

 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП 

среднего общего образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам  

ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал среднего общего образования 

составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и 

процессом собственного профессионального развития; 

• педагог-организатор: отвечает за организацию внеучебных видов деятельности во 

внеурочное время; 

• социальный педагог: оказывает помощь педагогам в работе с обучающимися, 

имеющими статус «сирота», находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• педагоги дополнительного образования: обеспечивают интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвуют в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействуют формированию информационной компетентности 

учащихся, развитию творческих способностей; 

• учитель-логопед: обеспечивает формирование фонетических средств языка, 

профилактику нарушений письменной речи, обогащение словарного запаса; 

• педагог-психолог: организует психологическую диагностику, психологическую 

профилактику, коррекционную работу, консультирование родителей, педагогов; 

обеспечивает оптимизацию совместной деятельности участников образовательных 

отношений; 

• информационно-технологический персонал: обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.); 

• медицинский персонал: обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья обучающихся/воспитанников с ОВЗ и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников; обеспечивает проведение назначенного лечения, процедур, проведение занятий 

лечебной физической культурой с целью сохранения и улучшения состояния обучающихся, 

имеющих НОДА и другие патологии;  

• администраторы ориентированы на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации АООП ООО, управляющие деятельностью  школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. Деятельность педагога, ориентированного на достижение 

новых образовательных результатов. 

 

Основные задачи по кадровому вопросу: 

- создавать условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагога; 

- формировать готовность педагога к восприятию инновации; 

- стимулировать творческую деятельность педагогов через современные формы 

организации научно-методической работы; 

- обеспечивать информационное сопровождение педагогов. 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» располагает материальной и 
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информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В образовательном процессе школа использует современные образовательные технологии 

(проблемное обучение, проектную деятельность, информационно-коммуникационные 

технологии, технологию деятельностного подхода и т.д.). 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (магнитная доска, ноутбук, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. Д.); 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.); 

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.). 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов (в каждом кабинете) согласно «Требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования», 

приказу Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Обучение  в третьей ступени  

образования проходит в одну смену. 

В школе-интернате имеется свободный доступ к ресурсам Интернет, контролируемый 

защитной программой-фильтром. 

Занятия физической культурой (адаптивной) и ЛФК проходят в спортивном и 

тренажерных залах школы, оснащённых необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарём, также и на школьном стадионе. 

Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся в 

школе имеется актовый зал, конференц-зал, кабинет музыки,  тренажерный зал. Актовый зал 

рассчитан на 360 посадочных мест. Имеется стационарный проектор, с экраном, 

акустическая система. В нем проходят школьные и классные праздники, концерты, 

тематические вечера, встречи, торжественные линейки, занятия и сборы творческих 

объединений. 

Школьники пользуются  библиотечно-музено-информационным центром, который 

укомплектована учебной, методической и художественной литературой, имеется 

компьютерное обеспечение. Это многофункциональное зонированное пространство для 

чтения и образования, оборудованное новой мебелью и техникой, с выходом в Интернет (wi-

fi), с ежемесячными тематическими экспозициями на 2 этаже. Школьный музей 

располагается на 1 этаже школы. В школе разработаны Положение и Правила пользования и 

Услуги БМИЦ. 

Зона «Деловая» особенно нравится учителям и педагогам, ведущим проекты. Зона 
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оборудована интерактивной доской, ноутбуками и планшетами (аппаратно-программный 

комплекс «Prestigio»). Модульная мебель эргономичного дизайна, на колесиках, легко 

передвигается и позволяет сделать среду удобной для маломобильных групп и под 

конкретное мероприятие: круглый стол, семинар, классический урок, скайп-конференция, 

или просто уютное место для беседы. Здесь же находятся МФУ с функциями: печать, 

копирование, факс - которые работают от любого устройства, подключенного к локальной 

библиотечной сети. 

Предусмотрены 2 зоны свободного чтения: для 1 - 4 классов - «Муравейник» и для 5 – 

12 классов - «YongRoom». Рабочие online-станции с выходом в Интернет подвижны, т. е. 

организуются по запросу пользователя в удобном ему месте, в образовательных целях. 

В зоне «Административная», где находится и рабочее место библиотекаря, можно 

получить документы на дом, в режиме абонемента. Библиотечный фонд насчитывает более 

9000 экземпляров, из которых около 6000 - художественная и научно-популярная 

литература. Библиотечный фонд полностью обеспечивает обучающихся программными 

произведениями по литературе. Для внеклассного чтения предлагается фантастика, 

приключения, детский детектив и роман – это любимые полки юных читателей (серии 

«Американская фантастика», «Зарубежная фантастика», «Любимые книги девочек», 

«Черный котенок» и др.). А для расширения кругозора – отраслевая литература: живая и 

неживая природа, человек, техника, рукоделие, сельское хозяйство, медицина, история, 

экономика, юриспруденция, искусство, спорт, языкознание, литературоведение, психология. 

В наличии также детские журналы: «Автобус», «Путеводная звезда», «Читай-ка», «Вокруг 

света». 

В режиме читального зала можно работать со справочной литературой: словари и 

энциклопедии различных серий. Для учителей и воспитателей в фонде имеется раздел 

педагогической и методической литературы: и труды основателей педагогики (Макаренко, 

Ушинский, Сухомлинский), и разработки уроков, и сценарии внеурочных мероприятий, и т. 

д. Кроме основного фонда, в БИЦ можно читать online, используя электронные библиотеки.  

 

Кабинет музыки имеет соответствующее оборудование и пособия (музыкальный центр, 

пианино, коллекцию музыкальных дисков с музыкальными произведениями).  

Имеются кабинеты администрации, которые оснащены компьютерами и оргтехникой. 

В медицинский блок входят процедурный кабинет и кабинет врача-педиатра, изолятор 

временного пребывания. Кабинет главного врача оснащен медицинским комплексом, 

который позволяет наблюдать за здоровьем каждого ребенка в динамике, вести 

полноценную работу по коррекции здоровья учащихся. Также в медицинском блоке 

находятся два зала для проведения занятий лечебной физической культурой, кабинеты 

физиотерапии, кабинеты массажа, бассейн и сухой бассейн. Предусмотрены условия для 

обучающихся с НОДА, проводятся профилактические процедуры, занятия в бассейне. 

Обучающиеся наблюдаются врачом-ортопедом.  

Для организации качественного горячего питания обучающихся, воспитанников 

имеется столовая, оснащенная новым оборудованием, отвечающим современным 

требованиям. Имеется помещение для хранения пищи, холодильные установки. Столовый 

зал на 150 посадочных мест, пищеблок с новым технологическим оборудованием.  

Материально-техническая база реализации АООП среднего общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений. 

  

Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечения 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационнометодические условия 

реализации АООП СОО обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 
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Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно -методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования, дополнительной литературой.  

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 

место в системе ресурсного обеспечения реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 

сопровождения основного и среднего общего образования, без которого невозможен 

сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность 

данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения 

современных результатов образования в школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  

Система научно-методической работы – условие развития личностно-

ориентированного образовательного пространства. 

Цели научно-методической работы: 

1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в школе.  

2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 
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коллектива. 

3.Анализ результативности образовательного процесса. 

Задачи научно-методической работы: 

--внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 

--совершенствование планирования; 

--совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

--совершенствование аналитической деятельности; 

--активизация работы методических объединений, опытно-экспериментальной 

деятельности; 

--совершенствование рабочих программ; 

--совершенствование информационного обеспечения; 

--совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 
--освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

 

Организационное обеспечение научно-методической работы: 

1. Деятельность педагогического совета (заседания 4-6 раз): информационное 

обеспечение аттестации, составление диагностической карты работы учителя, решение 

организационных вопросов на заседаниях педагогического совета. 

2. Деятельность методических объединений (заседания 4-6 раз): работа по организации 

творческой исследовательской деятельности учащихся и учителей, обсуждение и 

утверждение тем исследований, отслеживание и оценка эффективности применения 

педагогических технологий и учебном процессе, организация обмена опытом, 

взаимопосещения, взаимоконтроль, целесообразность и эффективность методов, приемов и 

средств обучения в достижении оптимальных результатов образования. 

3. Диагностирование профессиональных качеств и умений аттестующихся учителей, 

рекомендации и консультации по систематизации и описанию опыта работы. 

4. Курирование, координация, регулирование инновационной работы в школе, 

систематизация и обобщение результатов ОЭР. 

5. Курсовая профессиональная подготовка и переподготовка кадров. 

6. Семинары, конференции. 

 

Технологическое обеспечение методической работы: 

1. Систематизация планирования образовательного процесса в каждом учебном году.  

2 Корректировка программ по предметам в соотвествии с учебным планом на текущий 

год. 

3. Пополнение научно-методической базы школы. 

 

Контроль, диагностика и анализ результативности: 

1. Тематический контроль: система деятельности педагогического коллектива по 

поддержке одаренных детей, изучение панорамы инноваций в преподавании разных 

предметов, оценка эффективности внедрения новых технологий, система деятельности по 

формированию модели выпускника. 

2. Выявление общественного мнения о деятельности школы-интерната. 

3. Анкетирование. Выявление склонностей интересов, мотивации обучающихся к 

учебной и внеурочной деятельности. 

4. Систематизация и сопоставление данных по заболеваемости в школе. 

 

Информационное обеспечение методической работы: 

1. Приобретение учебников, учебно-методической литературы, в том числе и 

электронных, для изучения разных предметов. 

2. Закупка оборудования, иллюстративного и наглядного материала для оснащения 

кабинетов и школы в целом, производится ежегодно, 
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Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет.  

 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Начало учебного 

года: 

Август - сентябрь 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

перехода на ФГОС  

Начало учебного 

года 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы нормативно – правовым требованиям 

(цели образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август  

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования АООП СОО ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» 

Июнь - сентябрь 

5.  Утверждение АООП СОО ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» 

Конец августа 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» в соответствие с нормативно-

правовыми требованиями и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Август - Сентябрь  

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с входящих в 

федеральный перечень учебников 

Сентябрь  

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В течение 

учебного года 

(при 

необходимости) 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август – сентябрь  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение 

учебного года 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори», в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение 

учебного года 

(при 

необходимости) 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В течение 

учебного года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного года 
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4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию АООП СОО 

Август 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

IV. Кадровое 

обеспечение АООП 

СОО 

1.Анализ кадрового обеспечения реализации 

АООП СОО  

В течение 

учебного года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» в связи с введением 

проф.стандарта 

В течение 

учебного года 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией будущего 

перехода на  ФГОС СОО 

В течение 

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение реализации 

АООП СОО 

1. Размещение на сайте ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» информационных 

материалов о реализации АООП СОО 

(учебных, воспитательных, методических 

материалов и пр.) 

В течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о порядке перехода на ФГОС 

На родительских 

собраниях  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации АООП  и 

внесения возможных дополнений в содержание  

В течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» 

Начало учебного 

года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение реализации 

АООП СОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации АООП СОО и 

составление заявок на приобретение 

материально-технического оборудования (с 

учетом будущего перехода на ФГОС СОО, 

планомерная подготовка) 

В течение 

учебного года 

2. Анализ обеспеченности соответствия 

материально-технической базы ГКОУ ЛО 

«Школа-интернат «Красные Зори» 

требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий нормативно – 

правовым требованиям, СанПиН 

В течение 

учебного года 
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение 

учебного года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды (составление плана-

графика обновления МТБ) 

В течение 

учебного года, по 

мере поступления 

бюджетных 

средств 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течение 

учебного года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежедневно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (контент – фильтрация) 

Ежедневно 

 

 5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат:  

 кадровые,  

 психолого-педагогические,  

 финансовые,  

 материально-технические условия,  

 учебно-методическое и информационное обеспечение;  

 деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;  

 условий (ресурсов) образовательной организации. 

 Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов и специалистов ГКОУ 

ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», что подробно прописано в Годовом плане работы 

на текущий учебный год. 
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