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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее - АООП СОО) является нормативно-управленческим документом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы № 91 г.Краснодара (далее ГБОУ школа № 91 г. 

Краснодара), и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания 

и особенности организации образовательного процесса в образовательной организации, 

реализующей адаптированные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

АООП СОО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями зрения), их всестороннее 

образование. 

АООП СОО разработаннас учетом особенностей психофизическогог развития и 

возможностей обучающихся с нарушением зрения, а также образовательных потребностей 

и запросов всех участников образовательного процесса. 

АООП СОО разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. N 273-ФЗ  

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  N 1015   

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

6. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413. 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

8. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№ 29/2065–п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» 

10. Постановление от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

12. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерством просвещения РФ от 7 ноября 2018 № 190/1512. 
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Адресность АООП СОО. 

Слепые и слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения 

психофизического развития, степень выраженности которых требует особых условий, 

методов и приемов обучения и коррекции. 

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности использования 

зрительного анализатора, в педагогическом процессе выделяют следующие группы детей: 

 слепые (тотально слепые) дети с полным отсутствием зрительных ощущений либо 

сохранившие способность к светоощущению; 

 частично (парциально) зрячие дети, имеющие форменное зрение (способность к 

выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04 на лучше видящем 

глазу с применением обычных средств коррекции; 

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с 

применением обычных средств коррекции. Главное отличие данной группы детей от 

слепых - при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор 

остается основным источником восприятия информации об окружающем мире и 

может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и 

письмо. 

Срок реализации АООП СОО - 2 года 

Общий срок обучения – 12 лет. 
Количество обучающихся, воспитанников в классе, группе слепых - до 9 человек. 

Количество обучающихся, воспитанников в классе, группе слабовидящих - до 12 человек. 

АООП СОО учитывает Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", п.26. «В образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, допускается 

совместное обучение слепых и слабовидящих учащихся, а также учащихся с 

пониженным зрением, страдающих амблиопией  и косоглазием и нуждающихся в 

офтальмологическом сопровождении». 

АООП СОО в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС) содержит три 

раздела: целевой, содержательный, и организационный.  

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

 создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному раз 

витию личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей 

каждого ребёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического 

здоровья, адаптации детей с глубокими нарушениями зрения к новым социальным 
условиям;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность 

к самоопределению;

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

 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;

 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация 
федерального государственного образовательного стандарта в условиях 

образовательного учреждения для детей с патологией зрения;

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии с учетом особенностей психофизического развития;

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;

 обеспечение обучения, воспитания, коррекции недостатков развития детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирования социально 

значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих 

социальную адаптацию в обществе.

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Организация образования слепых и слабовидящих детей в условиях школы  

опирается на ряд принципов, определяющих его специфику: 

 принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и 

воспитания детей с патологией зрения, который предусматривает отбор 

специальных  методов и приёмов педагогического воздействия на личность 

обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития; 

 принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, 

диктующий необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития слепых и слабовидящих  школьников  в  

осуществлении педагогической деятельности; 

 принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением своих 

функций. 

АООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей,  учитывая  возрастные особенности подросткового и раннего 

юношеского возраста, который включает в себя возрастной период с 16 до 20 лет. 

В связи с этим АООП среднего общего образования, прежде всего, опирается на 

базовые особенности подросткового школьного возраста, а именно: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание 

этого проявления сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости 
для уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения 
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результатов обучения в решении практических, социально значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 
доверительного отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления 

к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействия и экспериментирования с миром 

социальных отношений. 

Организация образовательной деятельности по адаптированным основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

нарушениями зрения, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом 

уровне основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

том числе ученических классов), курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей обучающихся школы. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП СОО 

Система планируемыз результатов деятельности дает представление о том, какими 

именнто действиями овладеваютучащиеся  в ходе образовательного процесса. 

Структура поланируемых результатов строится с учетом: 

 динамики развития учащихся на основе выделния достигнутого уровня развитияи 

бдижайшей перспективы - зоны ближайшего развития ученика; 

 возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответсвующем зоне дальнейшего перспективного развития. 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся с 

нарушением зрения 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. 
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Участие в проектной и исследовательской деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемамиисследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза. 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. 

В соответствии с ФГОС СОО  АООП СОО устанавливает требования к 

результатам освоения учащимися основной образовательной программы: 
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личностным,  включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные учащимися 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 АОП СОО основывается на 

принципах формирования учебных предметов, курсов и междисциплинарных программ, 

обеспечивающих решение основных педагогических задач данной ступени, и 

вытекающего из них состава программ.  

  

 Планируемые личностные результаты освоения АООП: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, 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 деятельности; 

 готовность и способность 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 само-воспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 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; 

 российская идентичность, 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 Роди- ной, 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; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответ- ственного члена 
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российского общества, уважающего закон и пра- вопорядок, готового к участию в 

общественной жизни; 

 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 противостоять идеологии экстремизма, национализма; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей; 
 формирование способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 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; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

 нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 
  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 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. 

  

 Планируемые метапредметные результаты освоения АООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ 

лены тремя группами универсальных учебных действий: 

     1. Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 
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этики и морали; 
 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 постав- ленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные за- траты; 
 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 ста- вить 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; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения; 

 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. 
            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.); 
 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. 

  

 Планируемые предметные результаты освоения АООП 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области;

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.

 

 Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 осуществлять аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях. 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 
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фонетической, лексической и грамматической систем; 

  вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

 Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровнеученик должен знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений. 

уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 читать выразительно изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 формулировать аргументировано своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

  

 Иностранный язык 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений:  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме 

 кратко передавать содержание полученной информации 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки 
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 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений: 

 понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседника в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей). 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений:  

 писать личные письма; 

 заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

 выражая свои суждения и чувства; 

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

 уметь пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

 использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: 

 использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу; 

 обобщать информацию; 

 фиксировать содержание сообщений; 

 выделять нужную информацию. 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 



14  

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке. 

 

 История 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
 периодизацию отечественной и всемирной истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе. 

уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта,  схема); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 
 

 География 

В результате изучения Географии ученик должен знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
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концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

  

 Обществознание 

     В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

 социальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества). 

 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения. 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 вычислять производные элементарных функций, 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; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 
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 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения;  

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

  

 Физика 

В результате изучения физики на базисном уровне ученик должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, закон, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

точечный заряд, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия 

связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
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распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 

индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 

дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая 

теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
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 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

  

 Химия 

В результате изучения Химии ученик должен знать и понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

Периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;   

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классом органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов органических и неорганических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимости скорости 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических и 

органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно - популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды н организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения  с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
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 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

  

 Биология 

В результате изучения Биологии ученик должен знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная,  эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности),  процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, интернет-ресурсах) и критически ее оценивать; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек  (курение,  алкоголизм,   наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

  

 Физическая культура 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  

 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, увеличение продолжительности жизни, о профилактике 

профессиональных заболеваний;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания (аэробики, атлетической 

гимнастики адаптивной физической культуры)  

 выполнять простейшие приёмы самомассажа;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых силах РФ;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 В результате изучения Основ безопасности жихнидеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

 опасные и чрезвычайные ситуации; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

  устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

уметь: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
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ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

  оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его; 

  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.          
  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП СОО 

 

Система оценки результатов освоения образовательной программы представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС СОО 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 образовательной программы: 

выявление и оценка динамики образовательных достижений учащихся по освоению АОП 

СОО, выявление готовности выпускников к итоговой аттестации. 

Основной функцией системы оценки является ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной 

и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения учащимися программ по учебным предметам. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

которые отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно познавательных задач и навыков учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, 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 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 системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
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выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в АООП. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки, 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  регионального и федерального уровней. 

В соответствии с 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 универсальных учебных 

действий);

 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. 

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 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образова- тельной 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 со- держания и трактуются как обязательные 

для освоения. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика. Представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится адми нистрацией 

образовательной организации в начале 11-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. 
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 
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Текущая оценка Представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении учебной программы курса. 
Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляю- щей 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 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 опреде- ляется особенностями 

предмета, особенностями контрольно-оценочной деятель- 
ности учителя. 

Промежуточная 

аттестация 

Представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого чполугодия 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 на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58). 
 

Государственная итоговая аттестация 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

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 и 

ГВЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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 АООП СОО 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении СОО 

обучающимися с нарушениями зрения 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП для обучающихся с нарушениями зрения. 

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;

 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.

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах. 

Задачи в соответствии с указанной целью развития УУД среднего общего 
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образования: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение 

универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 
содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся;

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста 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 перене- сены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

 Описание УУД и их связи с содержанием отдельных предметов и внеурочной дея- 

тельностью 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах  (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. Но 

для обучающихся с ограниченными возможностями по зрению возникают определенные 

ограничения, поскольку без помощи взрослых, без поддержки им сложно адаптироваться 

в социуме. Им нужно создавать определенные условия для приобретения такого опыта. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий 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 
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интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых 

задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

 

 Типовые задачи по формированию УУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов 

и форм освоения предметного материала;

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т.п.);

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;

 методологические и философские семинары;

 образовательные экспедиции и экскурсии;
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 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.;

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом.

Необходимо учитывать своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов у слепых и слабовидящих учащихся (снижение скорости и точности 

зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений и т.п.) и использовать специальные приемы 

средства для преодоления трудностей в обучении. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов;

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов;

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во 

время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. К типичным образовательным событиям и 

форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, 

относятся: 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся:

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; 

Преодоление трудностей в межличностном общении и деятельности в группе 

обеспечит возможность самостоятельной коммуникации в обществе. Целенаправленное 

обучение использованию таких средств коммуникации, как мимика, пантомимика, 

интонация, а также расширение словарного запаса. 

 

 Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
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обучающегося. Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п. 

Для слепых и слабовидящих учащихся необходимо создание четких алгоритмов вы 

полнения действий и постепенное увеличение доли самостоятельности при 

формированиии УУД. 

 Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

с нарушением зрения. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников с нарушением зрения обусловлены, в первую очередь, особенностями 

их психофизического состояния и, безусловно, открытостью школы. 

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 среднего общего образования 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 или группой обучающихся, что особенно важно для ребят с 

инвалидностью. Они самостоятельно или с помощью педагога формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить в школе, что 

наиболее комфортно выпускникам с нарушением зрения. 

 

 Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с нарушением зрения. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

обучающихся с нарушениями зрения являются: 

 исследовательское;

 информационное;

 социальное;

 игровое.

 творческое.

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное;

 исследовательское;

 информационное.

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

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 
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гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;

 о новейших разработках в области науки и технологий; Обучающийся сможет:

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно- познавательных задач;

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно- познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни;

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об  

общем благе;

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

для достижения поставленной цели;

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ);

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.

 

 Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: 

 укомплектованность школы-интерната педагогическими, руководящими и иными 
работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных и психофизиологических 

особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
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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 школы с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры;

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся;

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства;

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: 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. 

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. 

Успешное формирование УУД у слепых и слабовидящих учащихся опирается на 

проведение коррекционной работы. Коррекционная работа в общеобразовательных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья является не только 

исправляющей или компенсирующей деятельностью, это, прежде всего, стимулирование 

развития потенциальных возможностей и задатков детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Следовательно, занятия коррекционно-развивающего формата 

становятся не только формой обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное 

освоение содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой 

образовательной организации. 

 Проблемы формирования УУД у слепых и слабовидящих школьников. 

При формировании УУД у слепых и слабовидящих учащихся необходимо учитывать 

ряд особенностей, замедляющих процесс обучения.  
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Во-первых, в несколько раз увеличивается время на формирование любого действия и 

переход от действия к умению и навыку. 

Во-вторых, увеличивается время, затрачиваемое учащимся со зрительной депривацией  

на выполнение любого действия. 

 В-третьих, умения и навыки могут утрачиваться, если долгое время не требуется их 

выполнение.  

Все это обусловлено рядом причин. Вот некоторые из них: 

 различный уровень психофизического развития слепых и слабовидящих учащихся 

одного возраста;

 различный уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для 

систематического обучения;

 обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением функций, 

но и низким уровнем развития сохранных анализаторов;

 недостаточная сформированность приемов обследования предметов и объектов 

окружающего мира;

 отсутствие потребности и низкий уровень развития умения использовать в учебно- 

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы;

 своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение 

скорости и точности зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, 

целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений);

 возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, 

обусловливающая возможность возникновения формальных суждений;

 возникновение формализма и вербализма знаний;

 наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концентрация, ограниченные возможности его распределения;

 возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 

воспроизведения;

 снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена 

образов;

 трудности в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения;

 недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, интерпретации и 

продуцирования средств общения;

 своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении 

языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и 

образа, проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, 

особенности формирования речевых навыков и др.);

 возникновение трудности контроля, диспропорциональность понимания функций 

действия и его практического выполнения;

 стремление к решению практических задач в вербальном плане;

 трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности;

 значительное снижение в условиях слепоты и слабовидения уровня развития 

мотивационный сферы регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образо- ваний (начало становления «Я-концепции);

 развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к себе.

Педагоги, работающие со слепыми и слабовидящими школьниками, должны 

учитывать эти особенности, для успешного формирования УУД, следовательно, 

успешного формирования метапредметных результатов обучения. 
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 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской рабо- ты). 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи);

 защита реализованного проекта.

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 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 должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;



34  

 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.

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов. 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены 

в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся с нарушениями зрения и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников школы. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. 

Изучение учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования возможно с использованием дистанционных способов освоения 

образовательной программы, электронного обучения или занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Русский язык 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

 Изучение русского языка  направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 
образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 
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давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 
целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 

 Литература 

Целью преподавания литературы на старшей ступени является становление 

духовного мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности 

личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих 

возможностей. 

Главные задачи курса литературы: 

приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 

художественной литературы и воплощённых в ней явлений жизни; 

воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции учащихся; 

формирование представления учащихся о литературе как социо-культурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

воспитание речевой культуры учащихся. 

Курс русской литературы включает в себя обзорные и монографические темы, 

сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися 

художественными произведениями, но и показать их место в литературном процессе. 

Объём произведений, предлагаемых для изучения, значительно больше объёма 

произведений предшествующих годов. Построение курса истории литературы на основе 

интеграции новых и полученных ранее знаний также требует чтения новых и 

повторения уже прочитанных произведений. В этих условиях велика роль 

самостоятельного чтения, на базе которого строится работа на уроке (поэтому 

подавляющее большинство занятий имеет форму семинара).  Также планируется 

систематическая  работа по  повторению уже изученных теоретических понятий. 

 Иностранный язык 

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 предметов 

«Иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные 

связи на базовом уровне. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме 

 кратко передавать содержание полученной информации 
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 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседника в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х 

минут. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей). 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений:  

 писать личные письма; 

 заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

 выражая свои суждения и чувства; 

 описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

 уметь пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

комментарии, сноски); 

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

 использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: 

 использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу; 

 обобщать информацию; 

 фиксировать содержание сообщений; 

 выделять нужную информацию. 
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Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке. 

  

 История 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно – 

мотивационных, социальных систем. Обеспечивается возможность критического 

восприятия обучающимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно – историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления обучающихся. Особое значение придается развитию навыков поиска 

информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических 

фактов и явлений, определению обучающимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким 

образом, критерий качества исторического образования связан не с усвоением все 

большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а 

с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием 

коммуникативной культуры обучающихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление обучающихся с 

приоритетными воспитательными задачами учебного процесса. 
 

География 

Цель: формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда. 

Задачи: 

- завершение формирования представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического 

разделения труда; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические материалы, 
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современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Применяемые технологии связаны с использованием коллективной, групповой, 

индивидуальной, фронтальной работой учащихся дифференцированного характера. 

Проверка усвоения материала практические, самостоятельные работы, творческие работы. 

В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным 

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и 

ученических практических работ. Система обучения, воспитания и развития слепых и 

слабовидящих детей является неотъемлемой частью всего общеобразовательного 

процесса и решает специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушением 

зрения. 

Цель коррекционно-педагогического процесса – выявление и преодоление 

недостатков в развитии личности ребёнка, исправление функциональных нарушений 

психической деятельности, поведения, личности. 

Задачи коррекционно-педагогического процесса: 

1. Целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности. 

2. Всестороннее развитие предметно-практической деятельности. 

3. Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью 

4. Формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной. 
 

 Обществознание 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне  включает 

в себя основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим 

людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др. 
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Общество и человек  

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

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. Гражданские качества личности.  

Основные сферы общественной жизни   

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

социального познания. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии человечества. 

Этика науки.  

Образование. Тенденции современного образования. Непрерывность образования. 

Самообразование. Реформирование образовательного процесса. 

Сущность морали. Добро и зло. Долг и совесть. Законы и правила нравственности. 

Моральный выбор.   

Религия, её функции и нормы. Мировые религии. Роль религии в современном мире. 

Свобода совести и атеизм. 

Искусство. Значение искусства для человека и человечества. Эстетика. Эстетическая 

свобода. Функции и виды искусства. Специфика художественного творчества. Катарсис – 

очищение души. 

Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды 

экономической деятельности. Экономика и уровень жизни, основные экономические 

показатели. Макроэкономика и микроэкономика. 

Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной 

экономической политики. Сущность экономической культуры. Деловая этика. 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. 

Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства 

их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. 
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Политическая сфера.  

Право в системе социальных норм. Понятие власти. Типология властных 

отношений. Политическая власть. Государство как главный институт политической 

власти. Функции государства.  

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. 

Опасность политического экстремизма. 

Человек и экономика 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП.  Рыночные отношения в 

современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика РФ. Совершенная и несовершенная конкуренция.  Экономика предприятия. 

Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в Российской Федерации. 

Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и государственная политика в области занятости в России. Мировая 

экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. 

Проблемы социально-политической и духовной жизни.  

Свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества. Общественное сознание. Сущность и особенности, 

структура общественного сознания. общественная психология и идеология. 

индивидуальное и общественное сознание. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в РФ. Роль СМИ в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Политический 

процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные 

объединения и организации в РФ.  

Человек и закон 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения . Субъекты 

гражданского права. Понятия юридического и физического лица. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

права. Право собственности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  Порядок 

и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Особенности уголовного процесса. 

Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное 

судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Основные нормы социального страхования и пенсионная система Понятие и система 

международного права. Взаимоотношения международного и национального права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 



41  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

 

Курс алгебра и начала анализа входит в число дисциплин, включенных в учебный 

план. 

Цели изучения предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет 

представление о: 

 математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

 значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; истории развития понятия числа, создании 

математического анализа. 

 универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства.  

Цели изучение предмета: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей;  

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 
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языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

 Физика 

Цели и задачи изучения физики: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Формы организации учебного процесса. 

 урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

 урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как 

электронный калькулятор, тренажер устного счета,  источник справочной информации. 

 комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

 урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
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предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте,  всегда с ограничением времени. 

 урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень обязательной 

подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

 Химия 

Целипрограммы по химии: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи: 

 формирование знаний основ науки. 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления. 

 соблюдать правила техники безопасности. 

 развивать интерес к химии как возможной области будущей практической 

деятельности. 

 развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

 

Организация учебной деятельности направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы. 

В планировании конкретизируется содержанием предметных разделов с 

примерным распределением учебных часов. Система обучения, воспитания и развития 

слепых и слабовидящих детей является неотъемлемой частью всего 

общеобразовательного процесса и решает специфические задачи социальной 

реабилитации детей с нарушением зрения. 

Цель коррекционно-педагогического процесса – выявление и преодоление 

недостатков в развитии личности ребёнка, исправление функциональных нарушений 

психической деятельности, поведения, личности 

Задачи коррекционно-педагогического процесса: 

1.Целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности. 

2. Всестороннее развитие предметно-практической деятельности. 

3. Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью 

4.Формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной. 
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 Биология 

Содержание раздела подчинено, во-первых, обобщению и систематизации 

усвоенного учащимися ранее, во-вторых, знакомству школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Представленная 

программа в полной мере соответствует обязательному минимуму содержания основного 

общего образования по предмету и обеспечена учебно-методической литературой. 

Цель: сформировать у учащихся определенный минимум знаний по общей 

биологии и научить их использовать накопленные знания в жизни. Подготовка и 

воспитание личности, понимающей значение жизни как наивысшей ценности, усвоившей 

теории, законы, закономерности, понятия, научные и логические методы биологического 

познания, обладающей умениями эффективно применять знания о здоровом образе жизни, 

сохранении, охране многообразия экосистем и видов. 

Задачи: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты; 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным 

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и 

ученических практических работ. Система обучения, воспитания и развития слепых и 

слабовидящих детей является неотъемлемой частью всего общеобразовательного 

процесса и решает специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушением 

зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 
 I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 
и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 



45  

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

  классификация – определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений и животных; 

  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 - выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 В сфере трудовой деятельности: 

  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растения укусах животных, 

  простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

3. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Цель коррекционно-педагогического процесса – выявление и преодоление 

недостатков в развитии личности ребёнка, исправление функциональных нарушений 

психической деятельности, поведения, личности 

Задачи коррекционно-педагогического процесса: 

1. Целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности. 

2. Всестороннее развитие предметно-практической деятельности. 

3. Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью 
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4. Формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной. 

Разделы, количество часов даны в «Таблице тематического распределения часов». 

Практическая часть представлена в соответствии с требованиями примерной программы 

по предмету «Биология 12 класс». Программа адаптирована к условиям обучения в 

коррекционной школе для слепых и слабовидящих детей. Практические работы 

подобранны с учетом особенностей слепых и слабовидящих детей. 

 
 

 Физическая культура 

Целью  физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи: 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

  формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку' к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, создает 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе лежат идеи личностного 

и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

 Решая задачи физического воспитания, учитель ориентирует свою деятельность на 

такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 
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духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных 

и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта 

общения.  Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Целью программы по ОБЖ является формирование у обучающихся цельного 

представления защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на решение следующих 

задач: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к  

сохранению  окружающей  природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   

жизни;    необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  

выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися  в основной общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных 

модулей: 

 основы безопасности личности, общества, государства;  

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

 обеспечение военной безопасности государства.  

 

II.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 
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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 организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений.

Программа содержит: 
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ори- ентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания 
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и социализации. 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с нарушениями зрения 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях со- временного 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. 

 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению 

со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
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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 создние 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). 

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, справед- ливость, 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, радиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнессообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России.  

В ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 

труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество. ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
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мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, п. 24). 

 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий по направлениям духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чув- ства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов 

Российской Фе- дерации, 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: 

 краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и другие 

виды деятельности; 

 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; 

 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; 

 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 
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поликультурном мире; 

 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

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; 

 сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 
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 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры. 

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. 

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 
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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. 

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; 

 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. 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации. 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

 на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

 в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, 

 с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни: 
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 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива 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. 

 

 Формы и методы организации деятельности обучающихся. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных 

проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности: 

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенном пункте; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 
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ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта; 

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в

 управляющем совете образовательной 

организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 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 по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

 Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

образовательного процесса. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство 

воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским 

домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формиро- вании положительных социальных ожиданий, 
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стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации. 

 

 Методы и формы профессиональной ориентации в школе 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в школе, являются 

следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб. 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и 

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников пред- ставления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

 

 Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, ЗОЖ и 

ПДД 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно- профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного 

ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация 

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации; учет зоны работоспособности обу- чающихся; распределение интенсивности 

умственной деятельности; использование здоро- вьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

дина- мике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 
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деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ гигиены зрения. 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной 

и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник с учетом навыков ориентации в пространстве слепых обучающихся. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер; возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые 

учебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей состояния зрительной функции. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании 

как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием. 

 

 Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся с нарушениями зрения 

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 
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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-интерната; участие в решении и анализе 
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, 

в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями зрения, их профориентации, 

формирования ЗОЖ 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

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 
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отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта экологически направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
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жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 Критерии и показатели эффективности работы по воспитанию и 

социализации обучающихся с нарушениями зрения. 

Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в следующих 

показателях: 

 степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе-

интернате, 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 образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий; 

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении 

обучающимися содержания образования); 

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и психическому развитию; 
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в 

подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 

 II.4. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом АООП школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с нарушениями 

зрения. 

Основной целью реализации ПКР является адаптация обучающихся в социуме, что 

напрямую согласуется с планируемыми результатами о накоплении жизненных 

компетенций. Данная цель достигается вследствие движения по двум согласованным 

потокам: деятельность учителей-дефектологов, ведущих коррекционные занятия, и 

деятельность специалистов: учителей-логопедов и педагогов-психологов. Отправной 

точкой движения к достижению цели является «Карта развития», в которую заносятся 

данные о всех учащихся всеми специалистами службы сопровождения. На основании 

данных «Карты развития» составляются индивидуальные маршруты для учащихся, 

включающие, в зависимости от выявленных проблем, как коррекционные занятия, так и 

занятия со специалистами. 

С учетом индивидуальных маршрутов учащихся специалисты составляют графики 

своей работы, а учителя-дефектологи – рабочие программы для каждого класса. 

Планирование деятельности в рабочей программе учителя-дефектолога для каждого 

класса предусматривает, с одной стороны, единство разделов программы, а с другой - 

возможность корректировки содержания коррекционных занятий в зависимости от уровня 

подготовленности учащегося, зафиксированного в «Карте развития»,  и содержания задач 

коррекционной работы, указанных в индивидуальном маршруте учащегося. На основании 

этих данных в рабочую программу вносятся планируемые результаты. Составляя рабочую 

программу, учитель-дефектолог также должен ориентироваться на содержание учебно-

методического комплекса (УМК) адаптированных учебных общеобразовательных 

программ, реализуемых в школе-интернате. 

 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  

 Цель программы - оказание помощи слепым и слабовидящим школьникам в освоении 

АООП СОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальная адаптацию. 

Задачи программы: 

1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слепого и слабовидящего обучающегося 

в соответствии с нравственно-эстетическим, социально-личностным, 

интеллектуальным, физическим направлениями воспитания, формирования основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

2) создание условий для формирования у слепых умений и навыков, способствующих 

их социальной адаптации и интеграции, охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; 

3) создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
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потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования, профилактика 

возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического развития; 

4) интеграция процесса освоения слепыми и слабовидящими обучающимися АООП 

СОО через формирование основ учебной деятельности, обеспечение вариативности 

и разнообразия содержания программы коррекционной работы АООП СОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических 

и индивидуальных особенностей; 

5) оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слепых обучающихся, 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

 Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и 

внеурочной деятельности. 

Помимо учителей-дефектологов коррекционная работа может проводиться 

учителями-предметниками, разрабатывающими свои коррекционные программы с целью 

преодоления трудностей, возникающих у слепых и слабовидящих учащихся в процессе 

освоения адаптированных учебных общеобразовательных программ. 

Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными 

приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом рекомендаций 

специалистов, оформленных в «Карте развития». 

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели 

в своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность, могут 

участвовать в проведении занятий в качестве тьюторов, продолжают работу дефектологов, 

закрепляя результаты, достигнутые на коррекционных занятиях, контролируют и 

поощряют применение полученных умений на практике. Этим они способствуют 

выработке устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в формирование ключевых 

компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей образования. 

Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам 

построения данной программы коррекционной работы, обозначенным в пояснительной 

записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между курсами урочной и 

внеурочной деятельности. 

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных 

(социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных проектах, 

совместной деятельности с социальными партнерами.  

Перечень коррекционных курсов и количество часов, отводимых на их изучение, 

определяется учебным планом школы. 

 

 Система комплексного психолого–социально-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Цель деятельности Службы сопровождения - создание условий для реализации 

основной образовательной программы, охраны здоровья, развития, обучения и 

социализации учащихся с нарушениями зрения. 

Задачи: 

 предупреждение возникновения проблем обучения, социализации учащихся с 

нарушением зрения;

 помощь (содействие) учащимся с нарушением зрения в решении актуальных задач 

развития, социализации: преодоление учебных трудностей, выбор образовательного 
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и профессионального маршрута, нарушение эмоционально-волевой сферы, решение 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, развитие 

социальной компетентности;

 участие специалистов в разработке и сопровождении образовательных программ, 

программ воспитания;

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения;

 разработка и реализация программ сопровождения;

 содействие в разработке и изменении образовательного маршрута учащихся.

Служба сопровождения осуществляет диагностику (индивидуальную, групповую); 

консультирование (индивидуальное, групповое); профилактику; просвещение; 

коррекционно-развивающую работу (индивидуальную, подгрупповую, групповую); 

организацию взаимодействия участников образовательного процесса с целью решения 

задач сопровождения. 

В службу сопровождения входят специалисты: социальный педагог, педагоги- 

психологи, учителя-логопеды, медицинские работники, а также учителя коррекционно- 

развивающих предметов (социально-бытовая ориентировка, пространственная 

ориентировка и др.). 

На уровне школы специалисты сопровождения выявляют проблемы в развитии 

учащихся, составляют и осуществляют индивидуальные маршруты в соответствии с 

«Программой коррекционной работы», рекомендациями, изложенными в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (раздел «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации), заключении «Центра 

диагностики и консультирования» КК. Также в сопровождении учащихся принимают 

участие классные руководители, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования. 

Специалисты сопровождения реализуют содержание коррекционных курсов, 

оказывают первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии со 

сверстниками, учителями, родителями, ведут просветительскую работу с родителями, 

педагогами, учащимися. 

 

 Технология реализации программы. 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в 

подгруппах, группах по 2-4 человека, фронтально. Группы и подгруппы формируются на 

основе тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время проведения 

групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий составляет 15-40 минут. 

Занятия специалистов с учащимися проводятся индивидуально и малыми группами 

(наполняемость групп - 2-3 учащихся). Время проведения занятий составляет 15-20 минут. 

 Основные направления реализации программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в школе реализуется через проведение 

собственно коррекционной, консультативной и информационно-просветительской работы. 
Содержание 

коррекционной 

работы 

Конкретизация содержания 

коррекционной работы 

Элемент 

организационной 

структуры управления 
ОО, должностное лицо 

Форма 

представления 

результатов 

Диагностическая работа 

обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 
их комплексного 

 своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в 

 служба ПСПС; 

 ППк; 

 заместители 

директора по УВР, 

ВР,КР 

 педагог-психолог; 

 формирование 

банка данных 

обучающихся с 

ОВЗ; 

 разработка 

индивидуальных 
коррекционо-
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обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с 
ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных 
возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

 учитель-логопед; 

 учитель-

дефектолог; 

 тифлопедагог; 

 социальный 

педагог; 

 учитель 

развивнающих 

маршрутов (карт 

развития); 

 планирование 

работы 

специалистов 

службы 

сопровождения. 

Коррекционно-развивающая работа 
 обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

недостатков в 
физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

 способствует 

формированию 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 
(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных). 

 выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными 

возможностями; 

 организацию и проведение 

специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, 
направленное на формирование 

универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных 

проявлений; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребёнка; 

 социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

 служба ПСПС; 

 ППк; 

 заместитеиь 

директора по 

УВР,ВР,КР; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-

дефектолог; 

 тифлопедагог; 

 социальный 

педагог; 

 учитель 

 

 результативность 

реализации 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

маршрутов (карт 

развития) 

обучающихся с 
ОВЗ; 

 успешность 

социализации. 
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психотравмирующих 

обстоятельствах в рамках 

правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Консультативная работа 

обеспечивает 
непрерывность 

специального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 
условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся 

 выработку совместных 
рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых 

для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 служба ПСПС; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-

дефектолог; 

 тифлопедагог; 

 социальный 

педагог; 

 учитель 

 

 индивидуализация 
образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностям 

здоровья; 

 создание 

оптимальных 

условий для 

освоения основной 

образовательной 
программы 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа 

разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, связанным 

с особенностями 

образовательного 

процесса для слепых и 

слабовидящих и детей 

имеющих сложную 

структуру дефекта, со 

всеми участниками 

образовательного 
процесса — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими 

дезадаптивные 

особенности 

развития), их 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками.      

 различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, 
связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 служба ПСПС; 

 педагогический 

совет; 

 заместители 

директора по 

УВР,ВР,КР; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 учитель-

дефектолог; 

 тифлопедагог; 

 социальный 

педагог; 

 учитель; 

 медицинские 

работники; 

 юрист. 

 создание 

оптимальных 

условий для 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 компетентность 
участников 

образовательного 

процесса 

(педагогов, 

родителей) в 

вопросах 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся с 

огранченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 Условия реализации программы коррекционной работы. 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются 

кадровые условия, условия создания среды, материально-технические условия, 

информационные и, программно-методические условия. 

Коррекционная работа в школе осуществляется педагогическими работниками, 

имеющими высшее образование по специальности «Тифлопедагогика» или прошедшие 

курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 5 лет, 

ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров и 
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конференций (внутрикорпоративном обучении). 

В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: 

дифференцированных, психолого-педагогических, специализированных и 

здоровьесберегающих. 

Дифференцированные условия при обучении слепых и слабовидящих учащихся: 

 организационная дифференциация оптимального режима учебных нагрузок,

 содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников

К психолого-педагогическим условиям относятся: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией 

общего и коррекционного образования;

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

 соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога и дефектологов;

 использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности.

К специализированным условиям относятся: 

 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей;

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка;

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях.

К здоровьесберегающим условиям относятся: 

 оздоровительный и охранительный режим;

 укрепление физического и психического здоровья;

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся;

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

К материально-техническим условиям относятся: 

 материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы 

коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка 

тифлооборудования, программного обеспечения и т.п.

К информационным условиям относятся: 

 информационная образовательная среда, на основе которой возможно 

осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий

 свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов 
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к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам 

(методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы).

К программно-методическим условиям относятся: 

 пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности,

 диагностический инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагогов.

 Критерии результативности и эффективности реализации программы 

коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания 

коррекционной работы сформированы критерии результативности и эффективности 

реализации программы. 

 

Оценка результативности и эффективности 

реализации программы коррекционной работы 

 

№ Наименование 

параметра 

оценивания 

Критерии результативности и эффективности 

1. Выполнение 

государственного 

задания (реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ) 

заполнение «развития» на каждый класс каждый учебный 

год; 

составление индивидуального маршрута на каждого 

учащегося каждый учебный год; 

формирование планируемых результатов изучения каждого 

коррекционного курса каждым учащимся или группой 

учащихся в соответствии с особенностями и достижениями 

учащихся; 

работа психолого-педагогического консилиума; 

полнота реализации коррекционных программ (процент 

проведенных коррекционных занятий) 

2. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

результаты заносятся индивидуально в «Листы 

коррекционной работы» представляются ежегодно (декабрь, 

май текущего учебного года) в виде сравнительных данных 

по каждому коррекционному курсу). 

3. Информационная 

открытость и 

эффективность 

использования IT- 

ресурса организации 

наличие и своевременное обновление информации на сайте 

школы о реализации программы коррекционной работы; 

наличие выступлений педагогов, реализующих программу 

коррекционной работы, на школьном, районном, городском и 

других уровнях; 

подготовка педагогами инновационных продуктов. 

4. Организация 

индивидуальных и 

групповых форм 

работы специалистов 

наличие положительной динамики в уровне 

подготовленности учащихся к социальной адаптациии 

интеграции. 

5. Развитие активности и 

самостоятельности 

обучающимися 

процент овладения навыками жизненной компетентности, 

процент достижения планируемых результатов учащимися 

(результаты представляются по окончании освоения АООП 

ООО). 
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6. Освоение 

педагогическими 

работниками знаний 

о консультативной 

помощи по вопросам 

обучения, 

воспитания слепых и 

слабовидящих 

своевременное прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации; 

ведение методической работы; 
создание или совершенствование программ коррекционных 

курсов. 

7. Взаимодействие с 

семьей и родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам обучения и 

воспитания  

проведение педагогами тематических родительских со- 

браний;высокая степень (по результатам анкетирования) 

информированности и удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством коррекционной 

работы; 

высокий (не менее 30%) процент родителей, оказывающих 

помощь педагогам в овладении учащимися навыками 

жизненной компетентности. 

 

 

 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

В  итоге  проведения  коррекционной  работы   обучающиеся   с   ОВЗ   в   

достаточной    мере    осваивают    основную     образовательную     программу     ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными  потребностями 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 адаптированную 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных  рганизациях 

разного уровня. 

 

 Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения. 

Распределение количества часов на каждый коррекционный курс корректируется с 

по мощью индивидуальных коррекционных занятий и зависит от психофизических 

особенностей детей, выявленных в результате психолого-педагогического обследования.  

 

Распределение часов коррекционно-развивающих занятий по годам обучения 
 

Коррекционная подготовка 11 класс 12 класс 

Социально-бытовая ориентировка  
1 

 
1 

Развитие мимики и пантомимики  

1 

 

1 

Предметно-практическая 
деятельность 

 
3 

 
3 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1.Учебный план 

Учебный план составлен с целью создания коррекционно-развивающих условий, 

способствующих максимальному развитию личности, удовлетворению образовательных и 

творческих потребностей каждого ребенка; сохранению и поддержанию его физического 

и психического здоровья, адаптации детей с глубокими нарушениями зрения к новым 

социальным условиям. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся с нарушением зрения общей культуры; духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 обеспечение  преемственности начального общего; основного общего образования 

и среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности. 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, учебно-исследовательской деятельности; 

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с нарушением зрения, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (11-12 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам средней общей школы, и готовность к 

осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Контингент обучающихся школы составляют дети с тяжелой патологией органов 

зрения. 

 Организация образования слепых и слабовидящих детей в условиях нашей школы 

включает   ряд принципов, определяющих его специфику: 

- принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания 

детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специальных методов и 

приемов  педагогического воздействия на личность обучающегося, направленных на 

преодоление недостатков ее развития; 

- принцип индивидуально-дифференцированного обучения, воспитания, диктующего 

необходимость учета индивидуальных особенностей психофизического развития слепых и 

слабовидящих школьников в осуществлении педагогической деятельности. 

 В соответствии с п. 2.2. Устава ГБОУ школы № 91 г. Краснодара  образовательное  

учреждение в установленном законодательством порядке реализует образовательные 

программы, адаптированные для обучения лиц с нарушениями зрения, а также имеющих 

интеллектуальные нарушения (задержка психического развития, легкая степень 

умственной отсталости) следующего уровня образования: 
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 - третья ступень (11-12 классы) – среднее общее образование (нормативный срок 

обучения 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план ГБОУ школы № 91 г. Краснодара разработан на основе федеральных 

и региональных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»»; 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 29.01.2014 № 

399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях»;  

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 и 

Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года для ХI- ХII классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока ХI- ХII  классов - 40 минут.  

Образовательное учреждение  ГБОУ № 91 г. Краснодара работает в режиме 5-

дневной учебной недели. 

 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы  5 дневная учебная неделя 

11,12 34 
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Расписание звонков: 

1 смена 

11а, 12а классы 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.05 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.10 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.40 – 14.20 

7 урок 14.30 – 15.10 

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 11 классе – до 3,5 ч.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при  реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2019 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план  предусматривает следующие особенности: 

- образовательная область «Языки и литература» представлена предметами: Русский язык, 

Литература, Английский язык; 

- образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

Алгебра, Геометрия; 

- образовательная область «Общество (История и социальные дисциплины)» представлена 

предметами: История, Обществознание; 

- образовательная область «Физика и астрономия» представлена предметами: Физика, 

Астрономия; 

-  курс ОБЖ в  11-12 классах реализуется согласно условиям введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- ежедневной утренней физической зарядки, проводимой во всех классах до начала 

занятий; 

- физкультминуток, проводимых на каждом уроке на 10-й и 20-й минутах урока; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья, проводимых в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы школы; 

- занятиях физической культурой в городском спортивном клубе инвалидов «Искра». 

В 11 классе отводится 3 часа уроков физической культуры в неделю, в 12 классе – 2 

часа. 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение», который  проводится с 1 по 11 класс по 1 часу в неделю. 
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 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений для XI- XII классов. 

 Учебные часы вариативной части учебного плана (обязательные занятия по 

выбору) переданы: 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

11 класс 12 класс 

кубановедение 1 1 

русский язык 2 2 

литература 1 1 

ОБЖ 1 1 

обществознание  1 

всего 5 6 

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана ГБОУ № 91 г. Краснодара 

 для 11-12-х классов на 2020-2021 учебный год 

  

Физкультура 3 2 

Трудовая подготовка   

Предпрофессиональная подготовка 4 4 

Обязательные занятия по выбору   

Кубановедение 1 1 

Занятия вводимые за счет 

максимальной недельной нагрузки в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

  

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

11 12 

Общеобразовательные курсы   

Языки и литература    

Русский язык 4 4 

Литература 2 3 

Английский язык 1 1 

Математика и информатика   

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Физика и астрономия   

Физика  1 2 

Астрономия 1 1 

Химия и экология   

Химия 2 2 

Окружающий мир, ОБЖ, 

природоведение 

  

ОБЖ 1 1 

Биология и экология   

Биология 2 2 

География и экология   

География 2  

Общество (история и социальные 

дисциплины) 

  

История 3 3 

Обществознание  1 2 
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Основы религиозных культур и 

светской этики 

  

Итого: максимальная допустимая 

недельная нагрузка 34 

 

34 

*в том числе используется для обучающихся индивидуального обучения на дому. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденным  на педагогическом совете  (протокол № 1 от 28.08.2015 г.), формами  

промежуточной аттестации для 4-12 классов являются текущая, включающая в себя 

поурочное  оценивание результатов учебы учащихся, почетвертная и годовая. Четвертная 

(полугодовая) отметка складывается как среднеарифметическое число из текущих отметок 

с округлением в пользу целого числа в соответствии с общепринятыми правилами и с 

учетом приоритета отметок за практические работы. 

Факультативные занятия представлены следующим образом: 

Название факультатива Число часов в неделю 

11 класс 12 класс 

Теория и практика сочинений 

разных жанров 

1 1 

Практикум решения задач по 

математике 

1 1 

Всего 2 2 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Список учебников, используемых при реализации учебного плана 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

Класс Предметы Учебники 

11, 12 

классы 

Русский язык Гольцова Н.Г, Шамшин И.В.,Мищерина М.А. 

Русский язык 10-11 кл. М.- ООО «Русское  слово  

учебник», 2016г. 

Литература Лебедев Ю.В.Литература в 2-х ч.10-11 кл .-М., 

«Просвещение», 2015г. 

Английский язык Афанасьева О.В.,Михеева И.В..Английский язык 

10 кл.- М. :«Просвещение», 2017г. 

Английский язык Афанасьева О.В.,Михеева И.В..Английский язык 

11 кл.- М. :«Просвещение», 2017г 

Алгебра Мордкович А.Г.,Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11кл.в 2-х ч. – 

М.:«Просвещение», 2016г. 

Геометрия  Атанасян  Л.С.,Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия, 10–11кл. – М., «Просвещение», 

2016г. 

Физика Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б.,Чаругин В.М. 

(под  ред.Парфеньевой). Физика 10кл.- М.: 

«Просвещение», 2017г.  

Физика Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б.,Чаругин 

ВМ.(под  ред.Парфеньевой). Физика 11кл.- М.: 

«Просвещение», 2017г 

Астрономия В.М. Чаругин «Астрономия. 10-11 ккл. – М.,   

«Просвещение», 2016г. 

География Максаковский В.П. География  10-11 кл.- М.,  
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«Просвещение», 2017г. 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия. 10 кл...– М.: «Просвещение», 2015г. 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия.11 кл.. .– М.:  «Просвещение», 2015г. 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.Основы 

безопасности жизнедеятельности, 10 кл.- М.,: 

«Просвещение», 2013г.  

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 11 кл. - М, :  

«Просвещение», 2013г. 

Биология Каменский А. А., Касперская Е.К.,Сивоглазов 

В.И.. Биология. 10-11 кл. -М.: «Дрофа», 2018г. 

История 
 

 

 

 

Левандовский А.А. «История России 10 кл.» -

М. «Просвещение 2017г. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история .Новейшая  история – 10 кл.-

М.»Просвещение», 2016г. 

 Уколова В.И.,Ревякин В.И. «Всеобщая история 

с древнейших времен до конца 19 века. История 

России 20-начало 21 века 11 кл.-М., 

«Просвещение»,2016г. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. , Лабезникова А.Н., Матвеев 

А.И. и др (под ред.Боголюбов Л.Н.). 

Обществознание . -М,: « Просвещение»,10 кл.  

2017г. 

Обществознание Боголюбов Л.Н. , Лабезникова А.Н., Матвеев 

А.И. и др (под ред.Боголюбов Л.Н.). 

Обществознание .11кл.- М, « Просвещение», 

 2017г. 

Физкультура Лях  В.И.  Физическая  культура 10;11 кл. – М., 

«Просвещение», 2017г. 

Предпрофессиональная 

подготовка 

Симоненко В.Д. «Технология» 10-11 кл. – М, 

«Просвещение», 2017г. 

Кубановедение Зайцев А.А. «Кубановедение» 10 кл.- 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 

2019г. 

 

Кубановедение Зайцев А.А. «Кубановедение»  11 кл.- 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования», 

2019г. 
 

 III.2. Система условий реализации АООП СОО 

Результатом выполнения требований к условиям реализации АООП должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, соответствующей особым 

потребностям обучающихся с нарушением зрения, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Условия реализации должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы для обучающихся с нарушениим зрения; 
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 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, 

 особенности и запросы участников образовательных отношений; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровые условия реализации АООП СОО. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице: 

 

Категория работника Выполняемы функции 

Директор  школы Обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

Заместители 

руководителя 

Координируют работу учителей, воспитателей, 

специалистов, педагогов дополнительного образования 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивают совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляют контроль за 

качеством образовательного процесса. 

Учителя, учителя- 

дефектологи, учителя 

надомного обучения 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, 

воспитанников, способствуют формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоению образовательных программ. 

Социальныq педагог Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

Учителя-логопеды 
 

Осуществляют работу, направленную на максимальную 
коррекцию нарушений развития обучающихся, 
воспитанников. 

Педагог- психолог Осуществляют профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия обучающихся, 

воспитанников. 

Воспитатели Осуществляют деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляют изучение личности воспитанников, 

содействуют росту их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Осуществляют дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии с 

образовательной программой, развивают их 
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разнообразную творческую деятельность. 

Библитотекарь Обеспечивает доступ обучающихся, воспитанников к 
информационным ресурсам, участвует в их духовно-
нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию 
информационной 
компетентности. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП СОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год. В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

ГБОУ  школа № 91 г.Краснодара, реализующая адаптированные образовательные 

программы, располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности учащихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В образовательном 

процессе лицей 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 среднего общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, объемные модели, 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, 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.). 

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 имеется свободный доступ к ресурсам Интернет. 

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале, оснащенном 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем,  и на спортивное площадке. 
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Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся 

в лицее имеется актовый зал, кабинет музыки и т.д. 

Учащиеся пользуются библиотекой, которая укомплектована учебной, 

методической и художественной литературой, имеется компьютерное обеспечение. 

Кабинет музыки имеет соответствующее оборудование и пособия (музыкальный 

центр, пианино, коллекцию музыкальных дисков с музыкальными произведениями). 

Имеются кабинеты администрации, оснащены компьютерами и оргтехникой. 

Медицинский кабинет оснащен медицинским диагностическим комплексом 

«Здоровый  ребенок», который позволяет наблюдать за здоровьем каждого учащегося в 

динамике, вести полноценную работу по коррекции здоровья детей. 

 Предусмотрены условия для обучающихся с нарушением зрения, проводится 

аппаратное лечение на аппаратах: 

1. Синоптофор (применяется при коррекции косоглазия и восстановления 

бинокулярного зрения); 

2. Амо-Атос с приставкой Амблио-1 (применяется световая магнитная 

стимуляция при амблиопии и спазме аккомодации) 

3. Таблица Сивцева с набором линз для проверки остроты зрения. 

Для организации качественного горячего питания учащихся имеется буфет, 

оснащенный оборудованием, отвечающим санитарно-эпидемиологическим требованиям.  
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