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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) среднего 

общего образования (СОО) обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) ― это образовательная программа, адаптированная для обучения 

этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП СОО обучающихся с РАС самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с особенностями обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

АООП среднего общего образования обучающихся с РАС определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП СОО обучающихся с РАС рассматривается на заседании психолого-

педагогического консилиума, педагогического совета, утверждается приказом 

директора МБОУ СОШ №38 г.Шахты и представляется на сайте в сети 

Интернет. При разработке АООП СОО обучающихся с РАС учитывалась 

специфика образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы 

родителей обучающихся. 

Образовательная организация может создавать варианты АООП с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра.   

Содержание АООП СОО обучающихся с РАС МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

отражает требования к обучению детей   с ОВЗ и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел, включающий:  

пояснительную записку, в которой раскрываются:  

 цель реализации АООП;  

 принципы и подходы к формированию АООП; 
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 общая характеристика АООП СОО; 

 психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

 особые образовательные потребности обучающихся с РАС;  

планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП СОО. 

2. Содержательный раздел, включающий:  

 программу формирования универсальных (базовых) учебных 

действий; 

 программу отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

- систему  специальных условий реализации АООП СОО обучающихся с 

РАС (кадровые, финансовые, материально-технические условия). 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты, реализующая АООП СОО обучающихся с 

РАС, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогов как участников образовательных отношений:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе;  

- с АООП СОО обучающихся с РАС. 

Предполагается, что в данную Программу могут вноситься изменения в 

связи с нормативными документами, результатами инновационной 

педагогической практики, опытом методической работы и перечнем учебно-

программного обеспечения образовательной деятельности.   
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При реализации АООП СОО в форме обучения ребенка на дому или 

семейного образования обязательным является расширение его жизненного 

опыта и социальных контактов в доступных для него пределах. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации 

особых образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной 

компетенции в разных социальных сферах (образовательной, семейной, 

досуговой, трудовой и других). 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

АООП СОО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне СОО и обеспечивает следующих задач:   

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся;  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия;  

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

формирование основ учебной деятельности;  

создание специальных условий для получения образования  в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования;  

обеспечение  разнообразия   организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 
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способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей;  

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом  

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра   

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС положены следующие 

принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории российской федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

 онтогенетический принцип;   

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с рас на всех ступенях образования;  

 принцип целостности содержания образования, предполагающий  перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире;   

 принцип направленности на формирование деятельности,  

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с рас всеми 

видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;    

 принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки АООП СОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП СОО для 

обучающихся с РАС предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода   предоставляет 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
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практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с 

РАС реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

1.1.3.Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста 

и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 

особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в  становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном 

и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 
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накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их волевом поведении. Они 

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего.  

Дети  будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они    хорошо вписываются в пространственное окружение, 

бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, 

не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать 

неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое 

демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 

полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается  

от  гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 
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возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить  ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие 

из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью  карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с 

досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и 

в действиях с бытовыми  приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 
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меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие 

со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации 

и социально-бытовых навыков,  и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей  эмоционального, интеллектуального и 

социального развития  ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 

программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через 

других детей ему легче воспринимать учебную  информацию, следуя за ними, 

легче выполнять требования взрослого.  В зависимости от уровня 

интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3  или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 
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еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в 

третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к 

определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как  рисунок, пение, порядковый 

счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно, 

что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 
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форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При 

успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое 

значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка:  уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения 

часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные 

знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной 

жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития  

гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой 

ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 
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программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и  неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, 

им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка  формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, 

находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с  хорошим запасом слов может  оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям  трудно 

поддержать  простой разговор.     
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Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. 

Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у 

них страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается 

развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 

друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой  аутостимуляции. 

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим 

его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и 

снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения,  поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 
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социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, 

обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2  (чаще) 

образовательной программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна  

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

помощи близких, чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной 

поддержке и ободрении. Стремясь  получить одобрение и защиту близких, дети 
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становятся слишком зависимы от них:  ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. 

В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может  регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности 

в его организации. Психическое развитие таких детей идет с более 

равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой 

моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 
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впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 

состояние пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности 

их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 

инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, 

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 

этой группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной 

программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. 

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 

осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах 

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем 

существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.   
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При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно  продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего 

школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 

по себе, осложняются и другими  патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью  картины разных аномалий детского 

развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не 

впрямую связанные с  проблемами аутистического спектра, трудности речевого 

и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 

ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы  
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аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его 

психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 

взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных 

его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их  школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей:  включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения начального образования  даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.  

В МБОУ СОШ №38 г.Шахты на уровне СОО обучается один ребенок с 

РАС,  получивший основное общее образование по ООП ООО в 

общеобразовательной организации (8 и 9 классы обучаясь на дому), не 

имеющий интеллектуальных нарушений, следовательно, вариант обучения 

предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья 

в те же сроки обучения. Следует заметить, что ребенок дублирует обучение в 10 

классе (в 2019-2020 учебном году обучался на дому, 1 полугодие закончено 

успешно, во 2 полугодии – не аттестована, так как образовательные программы 

не были освоены в связи с медицинским и психологическим обследованием). 

После установления диагноза «Атипичный аутизм» получены рекомендации 

дублирования 10 класса по АООП. 

По медицинским показаниям рекомендовано индивидуальное обучение на 
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дому, в результате чего сложно обеспечить нахождение ребенка  в среде 

сверстников. Но даже в этой ситуации планируется  социализация – например, 

постепенное включение в образовательное пространство школы (занятия с 

учителем на базе ОО вначале по 1-2 предметам, с постепенным наращиванием 

количества), и как результат, подключение к классу в рамках инклюзии. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной 

сферы, зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного 

использования речевых возможностей в разных условиях общения для 

реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании полноценной жизненной компетенции, развитие адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося 

к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП СОО обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на обеспечение эмоционально-

личностного и социального  развития, преодоление коммуникативных барьеров 

и поддержку в освоении АООП.  

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так, как в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 
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нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство 

ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное 

осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период   

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с 

ОВЗ, следующие специфические нужды: 

 возникает необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного 

введения ребенка в ситуацию обучения как на дому, так в перспективе и в 

классе; 

 учет возможности ребенка справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением; 

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с 

тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и 

постепенно, по возможности, включает все остальные;  

 необходимо быть готовым к возможной   беспомощности и 

медлительности ребенка, к тому, что он затрудняется задать вопрос, 

пожаловаться, обратиться за помощью;   

 необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе 

в классе)  в развитии возможностей вербальной и невербальной 
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коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке   тьютором      организации всего пребывания 

ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере адаптации и 

коммуникации ребенка в школе и на уроке;  

 в процессе обучения, при выявленной необходимости , ребенок должен 

быть обеспечен дополнительными индивидуальными  занятиями с 

педагогом по  отработке   умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

 периодические индивидуальные психологические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС  для контроля за освоением им 

нового учебного материала в классе    и, при необходимости, для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

программы;   

 необходимо создание особенно   упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в  

школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации в классе на уроке: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 

похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес 

соучеников;  

 необходимо     коррекционное обучение, способствующее отработке 

средств коммуникации,  социальных навыков;  
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 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 

воспоминаний, представлений о будущем, развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать;    

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

 ребенок с РАС для получения   образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку   эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый 

тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам 

ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные 

стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей 

в доступное взаимодействие;  

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих 

с другими людьми, их взаимоотношений; 

  для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

 процесс его обучения   должен поддерживаться  психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 
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 ребенок с РАС   нуждается в индивидуально дозированном и постепенном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с расстройствами аутистического спектра адаптированной 

основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

При инклюзии  (или обучении на дому) обучающийся с РАС с сохранным 

интеллектом осваивает основную образовательную программу, требования к 

структуре которой установлены действующим ФГОС.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП СОО соответствуют ФГОС СОО . 

Согласно требованиям  ФГОС   СОО  планируемые   результаты  

определены  в        три группы: 

Личностные – готовность            и способность            учащихся     к 

саморазвитию   или 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, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметные  –  освоение  учащимися  межпредметных  понятий  и  

универсальных учебных   действий   (регулятивных,   познавательных,   

коммуникативных),   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; 
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предметные – освоение учащимися специфических для каждой 

изученной предметной области умений, видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  
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– 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;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

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

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 
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– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях 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 поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
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планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

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

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня 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  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты 

раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
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Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 
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• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 
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– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 



41 

 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 
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– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

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

speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
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– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

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

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
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– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

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

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

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

регулярных действий в прошлом; 

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

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

История 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 
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– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 
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– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков 

и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба 

в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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География 

 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 

явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 

событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 
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– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 

пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции 

в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 

мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 

отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 

различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения 

и развитие мирового хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 
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– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 

явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 

регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 
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– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации 

индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 
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– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни 

человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования 

и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 

действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, 

поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
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– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной 

политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников 

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

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи 

в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 
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анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с 

позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 
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– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения 

субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в 

повседневной жизни; 
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– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах 

приема в образовательные организации профессионального и высшего 

образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на 

защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в 

учебной деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 
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– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 
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– Выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России 

на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать 

им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять 

с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося 

поведения; 

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

России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 
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– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел   Выпускник научится   Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение множеств, 

числовые множества на 

координатной прямой, 

отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные 

и ложные утверждения, 

причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух 

множеств, 

представленных 

графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой 

прямой подмножество 

числового множества, 

 Оперировать1 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения 

для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
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заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в 

том числе с 

использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 использовать числовые 

множества на 

координатной прямой 

для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в 

ситуациях повседневной 

жизни 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

целое число, делимость 

чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная 

дробь, рациональное 

число, приближённое 

значение числа, часть, 

доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное 

число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, градусная 

мера угла, величина 

угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять 

арифметические 

действия с целыми и 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными 

свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 
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рациональными 

числами; 

 выполнять несложные 

преобразования 

числовых выражений, 

содержащих степени 

чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать 

рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать 

с рациональными 

числами значения целых 

степеней чисел, корней 

натуральной степени из 

чисел, логарифмов 

чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

и рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел 

в простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства 

одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых 

случаях значения 

числовых и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать 

схематически угол, 

величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, 

корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач из 

различных областей знаний, используя 

при необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать 

при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, 

конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 
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котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления 

при решении задач 

практического 

характера;  

 выполнять 

практические расчеты с 

использованием при 

необходимости 

справочных материалов 

и вычислительных 

устройств; 

 соотносить реальные 

величины, 

характеристики 

объектов окружающего 

мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы 

округления, 

приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные 

уравнения и 

неравенства, 

квадратные уравнения; 

 решать 

логарифмические 

уравнения вида log a (bx 

+ c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x 

< d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием a) 

и простейшие 

неравенства вида ax < d    

(где d можно 

представить в виде 

степени с основанием 

a);. 

 Решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное 

равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или 

решений неравенств в соответствии с 
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 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = 

a,  cos x = a,  tg x = a, ctg 

x = a, где a – табличное 

значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных 

практических задач 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и неравенства 

для построения и исследования 

простейших математических моделей 

реальных ситуаций или прикладных 

задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и 

значение функции, 

область определения и 

множество значений 

функции, график 

зависимости, график 

функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на 

числовом промежутке, 

убывание на числовом 

промежутке, 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции на числовом 

промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

 Оперировать понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному набору 
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функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, 

квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций с формулами, 

которыми они заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных 

точках; 

 определять по графику 

свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки 

монотонности, 

наибольшие и 

наименьшие значения и 

т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, 

удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в 

заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных 

условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции 

и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать 

для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период 

и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, период и 

т.п.) 
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процессов и 

зависимостей 

(наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки 

знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать 

свойства в контексте 

конкретной 

практической ситуации 

Элементы 

математическо

го анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к 

графику функции, 

производная функции;  

 определять значение 

производной функции в 

точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой 

точке; 

 решать несложные 

задачи на применение 

связи между 

промежутками 

монотонности и 

точками экстремума 

функции, с одной 

стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и 

нулями производной 

этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения 

и т.п.) или скорости 

убывания (падения, 

снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в 

 Оперировать понятиями: производная 

функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов 

и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата 

математического анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 
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реальных процессах; 

 соотносить графики 

реальных процессов и 

зависимостей с их 

описаниями, 

включающими 

характеристики 

скорости изменения 

(быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по 

графику скорость хода 

процесса 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками 

числового набора: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

частота и вероятность 

события, случайный 

выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе 

подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 оценивать и сравнивать 

в простых случаях 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, 

интерпретировать в 

простых случаях 

реальные данные, 

 Иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 
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представленные в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые 

задачи 
 Решать несложные 

текстовые задачи 

разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при 

необходимости строить 

для ее решения 

математическую 

модель;  

 понимать и 

использовать для 

решения задачи 

информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по 

алгоритму, 

содержащемуся в 

условии задачи; 

 использовать 

логические рассуждения 

при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из 

всей информации, 

данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять 

несложный перебор 

возможных решений, 

выбирая из них 

оптимальное по 

критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия 

задачи, выбирать 

решения, не 

противоречащие 

контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие 

контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи 

из других предметов 
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услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные 

задачи, связанные с 

долевым участием во 

владении фирмой, 

предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на 

простые проценты 

(системы скидок, 

комиссии) и на 

вычисление сложных 

процентов в различных 

схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические 

задачи, требующие 

использования 

отрицательных чисел: 

на определение 

температуры, на 

определение положения 

на временнóй оси (до 

нашей эры и после), на 

движение денежных 

средств 

(приход/расход), на 

определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для 

нахождения расстояний 

и длин на картах, 

планах местности, 

планах помещений, 

выкройках, при работе 

на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других 

предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в 

ситуациях повседневной 

жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

точка, прямая, 

плоскость в 

пространстве, 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 
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параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 распознавать основные 

виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) 

плоские чертежи из 

рисунков простых 

объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию 

о пространственных 

геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему 

Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные 

виды тел вращения 

(конус, цилиндр, сфера 

и шар); 

 находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших 

многогранников и тел 

вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия 

и факты с реальными 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить 

сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 описывать взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки 

фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  
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жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур 

для решения типовых 

задач практического 

содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел 

одинаковой формы 

различного размера; 

 соотносить объемы 

сосудов одинаковой 

формы различного 

размера; 

 оценивать форму 

правильного 

многогранника после 

спилов, срезов и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных 

многогранников)  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты 

вершин куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся 

результаты, полученные 

в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических 

открытий и их авторов в 

связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России 
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математики в развитии 

России 

Методы 

математики 
 Применять известные 

методы при решении 

стандартных 

математических задач; 

 замечать и 

характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 
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– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

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

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

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

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
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– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.  

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 
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планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

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

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

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

проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  
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– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний.  

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 
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– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

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

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

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

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 
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– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 
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– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

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

работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 



90 

 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 
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терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 

в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции.  

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 

образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 
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– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага.  

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 
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– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 
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– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 
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– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее .  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности.  

Основы обороны государства 
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– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 
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I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 
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тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-
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смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в 

виде характеристики   образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки личностных и предметных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико 

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. Компонент 

жизненной компетенции становится рассматривается в структуре образования 

детей с РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни.  

Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 

окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится   также опережающая наличные возможности ребенка 

интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 

дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с 
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РАС можно обеспечить только с учетом его особых образовательных 

потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции 

принципиальным является определение степени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять 

его дальнейшее развитие.  

Значимыми  для детей с Р А С являются следующие компетенции: 

адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее 

временнопространственной организации;  

осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

РАС АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки  служат анализ поведения обучающихся в 

повседневной жизни и в различных социальных средах (школьной и семейной).    

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
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которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной 

организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические 

приемы и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта.  

1.3.3.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 
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Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 
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использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

В текущей оценочной деятельности на общеобразовательных предметах 

используется система отметок по 5-балльной шкале.   В процессе оценки 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.).    
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Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по 

предметам коррекционно-развивающего направления базируется на результатах   

систематического мониторинга. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего 

образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается 

документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и 

грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

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

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации.  
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1.3.4.Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не 

менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 

нормативным актом образовательной организации.  

1.3.5.Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе 

в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
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собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного 

исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

Обучающийся с РАС имеет право на  прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и 

в иных формах, предусмотренных действующим законодательством с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Для 

обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для 

ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, 

могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор 

одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 

затруднителен такому ребенку даже при знании им правильного ответа.  

Планируемые результаты являются основой  для подбора учебно-

методического комплекса, для определения системы оценки результатов и 

диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и 

целенаправленно выстраивать внутреннюю систему оценки школы  по 

определению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии 

(или получающим образование на дому по медицинским показаниям), является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым 

образовательным потребностям.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП СОО   

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Основная образовательная Программа поддерживается Программой 

коррекционной работы.   Устанавливаются следующие обязательные 

направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы среднего 

обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется:  

в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;   

в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 

в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения 

информации, парадоксальности в освоении «простого» и сложного»,  специфики 

овладения учебными навыками.  

1.3.6. Оценка планируемых результатов Программы коррекционной 

работы Оценка результатов освоения учащимися Программы коррекционной 

работы осуществляется на основе следующих принципов:  

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся;  

2) динамичность оценки достижений, предполагающая изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся;  

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания Адаптированной программы, что сможет обеспечить 

объективность оценки. Основным объектом оценки достижений планируемых 

результатов освоения учащимися Программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики социальной (жизненной) компетенции 

ребенка,  личностного развития, выраженное в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
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преодоления трудностей в   коммуникативной сфере. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга:   стартовая 

диагностика;   текущий мониторинг;   финишная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне 

образования.  

Целью финишной диагностики, которая проводится на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне среднего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с РАС в 

соответствии с планируемыми результатами освоения Программы 

коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики  учитывают типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции   

включают: 

развитие внимания и представлений об окружающем мире, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм 

коммуникации; 

развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 
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достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и 

совместно выстраивать порядок и план действий; 

развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них;  

помощь в формировании реальных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым, в том числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе; 

продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной 

жизни;  

продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия; 

помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее 

целостной  временно-пространственной организации (продвижение в 

преодолении фрагментарности ее восприятия); 

помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются 

требования к результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 8). 

Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению  «Установление и развитие эмоционального контакта, 

желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями 

и оценками, приобретение опыта использования адекватных форм 

коммуникации и развитие представлений об окружающих людях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Установление эмоционального 

контакта, развитие представлений об 

окружающем мире, желания и 

возможности вступать в 

Развитие у обучающегося с РАС 

стремления к контакту, внимания и 

ориентации на другого человека, 

восприятия происходящего. 
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разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, 

делиться переживаниями, 

впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта осмысленного 

использования адекватных форм 

коммуникации  

Понимание ребенком, того, что свои 

переживания можно разделить с другим 

человеком, получение разнообразного 

опыта разделенных переживаний. 

Понимание того, что происходит с ним 

значимо для других, а ему может быть 

близко то, что происходит с другими 

людьми (очерчивание и разработка 

общих смысловых полей). 

 Появление возможности спонтанно 

обратиться, задать вопрос и воспринять 

ответ не только в узком русле 

собственного стереотипного интереса. 

Приобретение положительного опыта 

коммуникации, развитие ее адекватных 

форм, накопление представлений о 

других людях. 

 

Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного 

опыта ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и 

намерений, достижение возможности совершения самостоятельного выбора, 

выработки общего решения  и построения планов» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Совместное осмысление,  

упорядочивание и расширение 

жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая 

проработка повседневных и новых 

ситуаций, значимых воспоминаний и 

намерений, развитие возможности 

совершения осмысленного выбора, 

принятия совместного решения и 

построения плана действия,  

Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка, Появление в его 

жизни предметов, людей, обстоятельств, 

на которые раньше он не обращал 

внимания. 

Появление возможности обратиться к  

прошлому опыту ребенка, а также его 

собственных обращений к прошлому: 

«а помнишь?». Возможность 

использовать его прошлый опыт для 

осмысления и оценки происходящего и 

организации поведения ребенка.  

Появление возможности обсудить 
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происходящее и выделить возможные 

варианты развития событий, получение 

ребенком опыта самостоятельного 

выбора ( а ты как хочешь?),  выбора не 

из «хорошего и плохого», а из 

«хорошего и другого - тоже хорошего», 

«что сначала, а что потом»   

Появление возможности постепенного 

включения ребенка в обсуждение и 

принятия общего решения, совместной 

разработки плана будущих действий.  

Таблица 3 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, 

уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в 

привычном ходе событий и большей адекватности в реакции на них» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

 

Развитие позитивного 

отношения к новизне, уменьшение 

тревоги и напряженности при 

неожиданных изменениях в 

привычном ходе событий и большей 

адекватности в реакции на них» 

 

Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства.  

Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. 

Появление внимания и интереса к 

шутке, попыток шутить самому 

 

 

Таблица 4 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Помощь в формировании реальных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

Продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: на прогулках, в 

играх, в еде, в физической нагрузке, в 
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способности обращаться за помощью 

к взрослым, в том числе по вопросам 

медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для 

пребывания в школе. 

приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи  – 

это нормально и необходимо. 

Появление возможности обратиться за 

помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, 

когда требуется привлечение родителей, 

когда возникает необходимость 

связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

Появление возможности обратиться ко 

взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (Извините, я 

забыл, не понял. Повторите, пожалуйста 

и т.д.) 

 

Таблица 5  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

 

Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел (покупка 

продуктов, приготовление еды; 

покупка, стирка, глажка, чистка и 

ремонт одежды; поддержание 

чистоты в доме, создание тепла и 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться 

в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни    
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уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей.  

 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии 

представлений об устройстве 

школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы 

и в расписании занятий. Появление 

попыток включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, 

принимать в них посильное участие.  

 

 

Таблица 6  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции  

по направлению «Овладение навыками коммуникации» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками 

коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия 

(приветствия, извинения, вежливой 

просьбы ли отказа). 

 

Появление попыток и продвижение в 

возможности решать актуальные 

житейские задачи, используя 

вербальную коммуникацию как 

средство достижения цели. 

Стремление включиться и 

поддержать разговор на темы, не 

связанные с собственными 

стереотипными интересами, 

появление большей адекватности в 

выборе собеседника и темы 

разговора.  

Появление возможности адекватно 

задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, 

отказ. 

 Появление попыток получать и 

уточнять информацию от 
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собеседника, не связанную со сверх 

ценными интересами ребенка. 

Продвижение в освоении принятых 

культурных форм выражения своих 

чувств  

 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

 

 

 

 

Таблица 7  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды.  

Использование вещей в соответствии 

с их функциями, принятым порядком 

и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых 

и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, 

дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей 

и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватной 

возрасту ребёнка. Формирование умения 

Продвижение в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 
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ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным 

порядком. 

пространстве. Устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и 

в школе, попытки вести себя в быту 

сообразно этому пониманию.  

Продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного 

и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, попытки соответствовать 

этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой. 

Появление  у ребёнка 

любознательности, способности с 

интересом замечать новое, задавать 

вопросы, попыток включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности и 

ответственности.  

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и 

путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим 

человеком. Опыт включения в свой 

личный опыт жизненного опыта 

других людей. Попытки делиться 

своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

 

Таблица 8  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту  

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 
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Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в 

школе; с детьми на детской площадке, 

с соседями по дому и  с незнакомыми 

людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно 

использовать самые простые 

социальные ритуалы, принятые в 

окружении ребёнка. 

 Большая адекватность в выражении 

своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения Программы коррекционной работы с учетом согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить учащегося с РАС на 

расширенное психологомедико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание Программы коррекционной работы. Результаты освоения 

учащимися Программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

 

 1.3.7. Система оценки достижения обучающимися  

с расстройствами аутистического спектра планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 
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Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП СОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с РАС, освоивших АООП СОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП СОО должна также предусматривать оценку 

достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с РАС; на достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов СОО и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с РАС АООП СОО, позволяющий вести оценку предметных (в 

том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку достижений  обучающихся с РАС, 

освоивших АООП СОО. 

2.  Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС СОО. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 
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компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура примерной программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Примерная программа развития УУД является организационно-

методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

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

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных 

действий (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 и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
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– 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 
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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. 

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.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– 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; 
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– 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 перенесены на жизненные ситуации, 

не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

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.  
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Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 
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испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие 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.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 
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проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных 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. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 



130 

 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе.  

2.1.2. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

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; 
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– 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) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования 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; 

– 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. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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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: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной 

или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации.  

2.1.3. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне 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. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 
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необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

2.1.4. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 
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– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 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 гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

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

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 
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– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования 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; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов 

в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
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– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей 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 особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

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

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, 

учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 
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других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: 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. 
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Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 

2.1.7. 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, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 
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– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые 

доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 

параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 
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– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента 

самооценки обучающихся могут быть использованы те же инструменты 

(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично 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. 
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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. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры 

защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

– 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 
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сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 
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Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

и экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в  

2.2.  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   задают   объем  содержания образования,   разделяют его по 

годам обучения. Авторы рабочих программ по учебным предметам имеют 

широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение 

учебного курса, выбор собственных образовательных траекторий, 

инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Программы учитывают актуальные задачи воспитания, обучения и развития 

обучающихся,  условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Русский язык 

Содержательный учебный блок №1 

Модуль № 1. Общие сведения о языке. 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. 

Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о системе. 

Модуль № 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности. 

Понятие естественного и искусственного языка; разновидности искусственных 

языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Разница между 

языком и речью. 
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Речь. Формы речи. Монологическая и диалогическая речь. Разновидности 

монологических высказываний с точки зрения их основной цели: 

информационная, убеждающая, побуждающая речь. Диалог и его 

разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, дебаты, 

прения.  

Модуль № 3. Орфография.  

Правописание сложных слов. 

Модуль № 4. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Общая характеристика типов 

предложений. Порядок слов в предложении. 

Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления 

чужой речи: знаки препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 

Содержательный учебный блок №2 

Модуль № 5. Становление и развитие русского языка.  

Происхождение и этапы развития русского литературного языка. 

Модуль № 6. Текст как результат речевой деятельности. 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (текстов). 

Модуль № 7. Орфография. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Модуль № 8. Синтаксис и пунктуация.  

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. Типы 

сказуемых: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Односоставные предложения. 

Содержательный учебный блок №3 

Модуль № 9. Краткая история русской письменности и реформы русского 

письма. 

Возникновение и развитие славянской письменности. Принципы русской 

орфографии. 

Модуль № 10. Виды речевой деятельности и способы информационной 

переработки текста. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Способы 

информационной переработки текста: конспектирование, реферирование, 

аннотирование. 

Модуль № 11. Орфография. 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Модуль № 12. Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, 

обстоятельство. Дефис при одиночном приложении. Неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Содержательный учебный блок №4 

Модуль № 13. Лексика и фразеология. 
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Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Омонимы и 

паронимы. Синонимия. Антонимия. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления. Фразеология; отличие фразеологизмов от 

свободных сочетаний слов. 

Модуль № 14. Функциональные стили речи. 

Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текста научного стиля. 

Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности.  

Публицистический стиль, его разновидности и особенности; анализ текста 

публицистического стиля. Особенности языка художественной литературы; 

анализ текста художественного произведения. Стиль устной речи — 

разговорный стиль и его особенности. 

Модуль № 15. Орфография. 

Правописание приставок при-/пре- 

Модуль № 16. Синтаксис и пунктуация. 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые 

предложения. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Содержательный учебный блок №5 

Модуль № 17. Фонетика. 

Фонетика. Единицы фонетики. Понятие фонемы 

Модуль № 18. Нормы русского литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы. Формирование 

орфоэпических норм. 

Модуль № 19. Орфография. 

Употребление ь после шипящих согласных. Правописание приставок на з-/с-; 

чередующиеся гласные в этих приставках. Правописание букв и и ы в корне 

слова после приставок на согласную. Правописание в корнях слов гласных, 

проверяемых ударением. 

Модуль № 20. Синтаксис и пунктуация.  

Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Типы 

соподчинения/подчинения в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными 

частями. 

Содержательный учебный блок №6 

Модуль № 21. Морфемика и словообразование. 

Основные виды морфем. Способы словообразования. 

Модуль 22. Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Модуль № 23. Орфография. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание о/ё после 

шипящих и ц в разных морфемах. Правописание и/ы после ц 

в разных морфемах. 
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Модуль № 24. Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с 

разными видами связи.  

 

 

 

Литература 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею 

внедрения в практику российской школы деятельностного подхода к организации 

обучения. Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в 

примерной образовательной программе основной школы принципиально новое 

осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами . Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают 

формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе . 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных 

текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 
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получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые 

и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и 

др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 
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знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.).  

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателяявляется 

приоритетной задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее 

содержания описание условий, при которых может быть организована и 

обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение 

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, 

оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже 

перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой 

классики не может считаться достаточным итогом школьного литературного 

образования, если при этом не сформированы личностные компетенции 

читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии 

литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему 

свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. 

Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения 

и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, 

определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение 

или деятельность по поиску информации, сопровождение или создание 

читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной 

деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Составитель рабочей программы учитывает необходимость 
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обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса 

и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен 

модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого 

модуля определена логикой освоения конкретных видов читательской 

деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, 

т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на 

незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового 

определено планируемыми предметными результатами и предполагает 

углубление восприятия и анализа художественных произведений, прежде всего в 

историко-литературном и историко-культурном контекстах, с использованием 

аппарата литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм 

их интерпретации, в частности – других видов искусств; выполнение проектных 

и исследовательских работ, в том числе носящих межпредметный характер.  

Содержание программы 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века). 

Литература второй половины XIX века 

Литература и журналистика 1860–1880-х годов. Социально-политическая 

ситуация в России второй половины ХIХ века. «Крестьянский вопрос» как    

определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1860–1880-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость к 

реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И. С. 

Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др.  

«Некрасовское» и «эстетическое» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. 

Островского и А. П. Чехова). 
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Ф.И. Тютчев. Смелость поэтической мысли. «Умом – Россию не понять…», 

«Нам не дано предугадать…». «Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её 

философская глубина и образная насыщенность. 

 «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое…»), «Певучесть есть в морских 

волнах…», «О, как убийственно мы любим…» Развитие традиций русской 

романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. 

А.Н. Островский. Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского «Свои 

люди – сочтёмся!».  Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». 

А.Н. Островский «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

«Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев). 

ВЧ А.Н. Островский пьеса «Бесприданница» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как 

этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно – композиционное значение главы 

«Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 

Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

Роман «Обломов» в русской критике. Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?» (фрагменты); А. В. Дружинин «“Обломов”. Роман И.А. 

Гончарова» (фрагменты); Д. И. Писарев «Роман А. И. Гончарова “Обломов”» 

(фрагменты). 

И.С. Тургенев. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла 

«Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. («Хорь 

и Калиныч», «Певцы») по выбору 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю. П. Вревской», «Два 

богача» и др. по выбору. 



154 

 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции 

как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно – философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в 

романе и её место в общей проблематике произведения. Философские итоги 

романа, смысл его названия.  

 Русская критика о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, 

М.А. Антоновича). 

ВЧ И.С. Тургенев. Роман «Рудин» 

Н. А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Тройка», «О погоде», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная 

дорога», «Элегия. А.Н. Е<рако>ву», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я 

скоро. Жалкое наследство…» и др. по выбору.  Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», 

«Поэт и Гражданин», «Пророк», «Русскому писателю», «О Муза! я у двери 

гроба…». «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова – лирика. 

Н. А. Некрасов. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические 

приёмы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме 

(образы Оболта – Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её 

яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема 

женской доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т. п.). Проблема 

счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно – композиционное звучание. 

ВЧ Н.А. Некрасов. Поэмы «Саша», «Дедушка» 

А.А. Фет. Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…», «На заре ты её не буди…». Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики А. А. Фета.  «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…» и др. по выбору. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 
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А.К. Толстой. Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоём ревнивом взоре…». Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной 

лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Стихотворения «Когда природа вся трепещет и сияет…», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против 

течения».  Радость слияния человека с природой как основной мотив 

«пейзажной» лирики поэта. Жанрово тематическое богатство творчества А. К. 

Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

ВЧ А.К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». 

Н.Г. Чернышевский. Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа 

«Что делать?». Буревестник из духовной семинарии. Идейный мир романа. 

Искания «новой женщины». Черты социальной утопии в романе. Анализ 

«Четвертого сна Веры Павловны».  «Новые люди» в романе. 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на 

воеводстве». «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т. п.). 

М.Е. Салтыков  – Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (обзорное 

изучение). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

ВЧ  М.Е. Салтыков  – Щедрин. Сказки «Орёл-меценат», «Богатырь», «Коняга». 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. С. Лескова к 

созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый 

характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного 

странника». 
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ВЧ Н.С. Лесков. Повести «Тупейный художник», «Запечатлённый ангел». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие 

толстовского романа- эпопеи: масштабность изображения исторических 

событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т. п. 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. «Мысль 

семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагиных и т. п.). Черты нравственного идеала 

автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.  «Мысль народная» как 

идейно-художественная основа толстовского эпоса. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в 

«зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблённых» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство 

его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления 

и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции в романе. 

ВЧ Ф.М. Достоевский. Роман «Братья Карамазовы» 

А.П. Чехов. Рассказ «Крыжовник». Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Рассказ «Человек в футляре». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах 

и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Рассказ 

«Ионыч». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Рассказы: «Дама с собачкой», «Студент», «Палата № 6» и др. по выбору. 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Лаконизм, 
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выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад». Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». 

Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом 

саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Г. де Мопассан. 

Новелла «Ожерелье». Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом».  

Поиски русскими писателями второй половины XIX века «мировой гармонии». 

Уроки русской классической литературы. 

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) 

чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и 

методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке 

определяются составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время 

изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 

произведений 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и 

время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта 

(конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, 



158 

 

развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персонажей. 

Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные 

формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий 

анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, 

экранизация). Интерпретация литературного произведения другими видами 

искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 

мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного 

комментирования, привлечение научных знаний для интерпретации 

художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 

обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 

(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа 

текста). 
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Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об 

авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита 

проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, 

сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, 

книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 

самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе 

с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 

деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 

интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, 

других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, 

рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, 

мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала 

обеспечивается средствами общефедерального, региональных, а также 

общественных ресурсов, которые обслуживают составителя рабочей программы, 

учителя, планирующего образовательную деятельность и составляющего список 

для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, 

родной, мировой классики; 
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аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., 

рекомендуемых для включения в рабочую программу как для изучения на 

уроках, так и для самостоятельного чтения;  

тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения 

конкретных теоретико- и историко-литературных понятий; 

тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, 

словарей и научно-методических работ по теории и истории литературы; 

подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской 

компетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим 

интересам и потребностям всех участников образовательной деятельности будет 

библиотечное обеспечение: возможность обращаться к самым разным 

произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и 

театральным постановкам.  

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе 

обучения должны быть направлены в первую очередь на формирование знаний о 

способах обеспечения личных и учебных потребностей в чтении или поиске 

информации, навыках их использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности 

может иметь самые разные варианты решения, зависящие от условий региона: 

развитие муниципальных публичных библиотек, системы мобильных 

библиотечных станций («библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и 

открытый доступ к цифровым библиотекам и др. Сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации и библиотеки должно быть 

регламентировано рабочей программой образовательной организации и отражено 

в уставных и программных документах библиотеки. 
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3. Предложенный в примерной программе принцип достижения предметных 

результатов требует последовательной разработки новой методологии, которая 

определит типологию учебных заданий и сценариев организации 

самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление пакета 

предлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и 

внеурочных форм работы, привлечение нового литературного материала; 

возможные решения задач, с которыми учитель и ученик сталкиваются в 

самостоятельной читательской деятельности; разработку учебных пособий 

открытого типа (организующих самостоятельную продуктивную читательскую и 

текстовую деятельность). 

4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое 

образовательное взаимодействие образовательной организации с учреждениями 

науки и культуры; нормативное правовое и программное обеспечение. 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Язык и культура   Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и 

«душа». Ключевые слова, обозначающие мир русской природы; религиозные 

представления. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развития 

современного русского языка. Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке. Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке. Переосмысление значений слов в современном русском языке. 

Культура речи    

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
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лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу). Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

Интернетдискуссии, Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение.  

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, 

конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Речевые умения. Предметное содержание речи. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно 
– технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. 
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Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение.  Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при 

работе над 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; рассуждать о фактах/событиях, 

Приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
-         понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

Монологического и диалогического характера - теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 

-  выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 

-         относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 

Разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

-  ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 
-         изучающего чтения - с целью полного и точного понимания 

Информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 
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-  просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 

от второстепенной; предвосхищать возможные события/ факты; раскрывать 

Причинно-следственные связи между фактами; понимать и извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 
Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 
Стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, 

Тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. 

Развитие умений: 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. 
Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

Этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона 

речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо- 

Временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 
Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 

межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
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Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и 

Словарные замены в процессе устно-речевого общения. Учебно-

познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную 

Информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания иноязычного текста. Требования к уровню 

подготовки выпускников 
 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

Целями реализации учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на профильном уровне среднего общего 

образования являются: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности;  
 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для получения образования в областях, требующих 

углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного процесса.  
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АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

Степенная функция. Степенная функция, её свойства и  график. Взаимно 

обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства 

и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки 

вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки 

синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус 

и тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Тригонометрические уравнения. Обратные тригонометрические 

функции.  Свойства обратных тригонометрических функций. Уравнения cosx = 

a, sinx = a, tgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

Алгебраические уравнения Системы нелинейных уравнений. 

Алгебраические и трансцендентные уравнения,   

Методы решения нелинейных уравнений 1) точные методы; 2) 

итерационные методы. 

Переход  к  равносильной (более простой) системе. Метод замены 

неизвестных. Однородные системы двух уравнений второй степени с двумя 

неизвестными. Уравнения и системы уравнений с параметрами. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и 
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скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность 

плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

Свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между 
Скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

И наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.Пирамида, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве. Симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
Зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. 

Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

 Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы   тел   и   площади   их   поверхностей.   Понятие   об   объеме   

тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 

И площади сферы. 

Координаты  и  векторы.  Декартовы  координаты  в  пространстве.  

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула 
Расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 
 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку 
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профильных учебных предметов. 

Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

Формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 
Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

Информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 
Приобретение опыта использования информационных технологий в 

Индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 
Информация.И информационные процессы. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 
способа 

Хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах. 
Преобразование информации на основе формальных правил. 
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. Особенности 

запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 

технике. Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

Различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
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компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. Программные и 

аппаратные средства в различных видах профессиональной 

Деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

Технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

Областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и 

использование баз данных при решении учебных и практических задач. Средства 

и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 

-         ориентации      в      информационном      пространстве,      работы      

с распространенными автоматизированными информационными системами; 
-         автоматизации коммуникационной деятельности; 

-         соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-         эффективной      организации      индивидуального     

информационного пространства; 
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и 

Профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

С   целью   реализации   концепции   профильного   обучения   в   

компонент образовательного учреждения введены курсы «Практикум по 
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математике», 

«Прикладная   математика   в   экономике»,   «Практическая   

информатика», 
«Современные  информационные  технологии»  позволяющие  

обучающимся применять знания теории при решении практических задач. 

 

ИСТОРИЯ 

  
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества. Проблема достоверности и 
фальсификации исторических знаний. Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

Первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни 

и формах социальных связей. Цивилизация Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая 

картина мира. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 
Мышления в античном обществе. Формирование индо-буддийской, 

китайско- конфуцианской, иудео- христианской духовных традиций. 

Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

Особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 
Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации 

в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-представительных 

монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах 

государственности. Буржуазные революции XVII- xixвв. Идеология 

Просвещения   и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII- середине xixвв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в xixв. Различные модели перехода от традиционного 

к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 
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индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового времени. Традиционные общества востока 

в условиях европейской колониальной экспансии. Эволюция системы 

международных отношений в конце XV- середине  XIX вв. От Новой к 

Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический   прогресс   в   конце   XIX-   последней   трети   xxвв. 

Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в 

конце XIX- середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной 

экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX- XX вв. И поиск 

новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал – 

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно- 

политической   жизни   и   развитие   правового   государства.   Молодежное, 

антивоенное,      экологическое,      феминистское      движения.      Проблема 

политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х- 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества  

в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая  идеология 
Тоталитарного   типа.   Государственно-правовые   системы   и    

социально- 

Экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые  индустриальные  страны"  Латинской  Америки  и  Юго-

Восточной Азии: Авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. 

Национально  –  освободительные  движения  и  региональные  
особенности 

Процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце 

XIX- середине xxвв. Мировые войны в истории       человечества:      социально- 

Психологические, демографические, экономические и политические 

причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 

основы   реализма   и    модернизма.   Технократизм   и   иррационализм   в 

Общественном сознании XXв. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу Дискуссия о 

постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных 

социальноэкономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX- 
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XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX- 

XXI вв. "Неоконсервативная революция". Современная идеология 

«Третьего пути» Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причина возрождения религиозного 

Фундамента и националистического экстремизма в начале xxiв. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль Элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 
История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские 

племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. 
Русь в IX- начале  ХХ в Происхождение государственности у восточных 

славян. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 
христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами 

запада и востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования Древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII- середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

Включение    русских земель     в систему управления 

Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания   в 

истории Руси.     Экспансия с Запада.      Борьба с крестоносной агрессией: итоги 

и значение. Русские земли в составе великого княжества литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба       за 

политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва 

Как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие ордой ислама.     Автокефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Российское государство во второй 

половине XV- XVII вв. Завершение объединения 

Русских земель и образование Российского государства. Свержение 
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золотоордынского ига. "Москва - третий Hим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного 

государства в Hоссии. Рост международного авторитета российского государства. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение 

государственной территории в XVI в. 
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально- 

Экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике:   

начало складывания всероссийского рынка, образование 

Мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения 

xviiв. 
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 

России в XV- XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре 
Xviiв. 

Россия в XVIII- середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

крепостничества в условиях модернизации. Россия в период дворцовых 

переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII- 

первой половине XIX вв.: господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы 

и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 

1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII- первой 

половины XIX 
Россия во второй половине XIX- начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие 

капиталистических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ строй 

И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского 
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парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX- начале 

XX вв. Развитие системы образования, научные достижения российских 

ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX- XX вв. Русско-японская 

война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение и утверждение Советской 

Власти. Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование 
однопартийной  системы. Гражданская война и иностранная интервенция. 
Политические программы участвующих сторон. Политика "военного 
коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. СССР в 1922- 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально- 

государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы 

образования. Идеологические основы советского общества. Дипломатическое 

признание СССР. Внешнеполитическая 
Стратегия СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй Мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. 

«Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 

реформы 1950-х- 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. 
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях 

Замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Межнациональные конфликты. 
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СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины xxв. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 

1991 г. Политический кризис сентября - октября 1993 Г. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Межнациональные       и       

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация 

и страны Содружества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

Укрепление национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. 
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально- 

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Введение в философию 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление 

и деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности 

и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. 
Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, 

основные особенности методологии научного мышления. Понятие научной 

истины, ее критерии. 
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Особенности социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология 
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обществ. Системное строение общества. Многообразие и неравномерность 

Процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. 

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. 

Введение в социологию 

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

Взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Социальная 

инфраструктура. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 
ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных 

семей. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура 
бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 
Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. Роль религии в жизни 

общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. 

Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы 

социальной политики Российской Федерации. Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные 

направления политики государства. 
Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее 
Основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 
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Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в 

современном обществе. Политическая идеология. Политические партии и 

движения. Становление многопартийности в России. Политическая элита. 

Типология элит, особенности их формирования в современной России. Понятие 

политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления 

(лоббирование). Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое 

участие. Понятие политической культуры. Политическая психология и 

политическое поведение. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный этап 

политического развития России. 

Введение в социальную психологию Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном 

обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, 

нонконформность, самоопределение 

Личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в 

межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

 Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное 

поведение. 
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 
Взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Групповая    сплоченность. Антисоциальные 

группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 

-  работа с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в 

Том числе ресурсы Интернета); 

-         критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

-         анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

-         решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 
Актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 
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-  участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 
-         участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

Проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование 

иному мнению; 

-  осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 
-         подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

Исследования актуальных социальных проблем; 
-         осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

  

ГЕОГРАФИЯ 

  
Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном    мире. Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 

Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

Месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 
 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения 

населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 

карт населения. 
География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

Магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные 



179 

 

союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

Освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 

территориях. 

Регионы и страны мира.  Многообразие стран мира и их типы. Современная 

политическая карта мира. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

Хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью 

Определения специализации разных типов стран и регионов мира, их 

участия в международном географическом разделении труда. 
Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

 Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми 

странами мира. Географические аспекты важнейших социально - - 

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений 

внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы 

как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

Географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 
  

БИОЛОГИЯ 

 

 
Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки 
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живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации 
Живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании 

Современной  естественнонаучной  картины  мира.  Методы  познания  

живой природы. Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. 

ШВАНН).   Клеточная   теория.   Роль   клеточной   теории   в   становлении 

Современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ 

в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

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

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 
Организм 
Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его    значение.   Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

Развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 
Закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене 

и геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 
Организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный 
отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
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Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 
Зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.Вид. 

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

Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения жизни. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и  человека.  

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека 

в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Проведение 

биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и 

оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 
 

 

ФИЗИКА 
 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 
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физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 
Механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния 

Идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы 

термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

Свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

Электромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение устройства и 

принципа действия технических объектов, практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона; 

Для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой 

электро- и радиоаппаратурой. 
Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частей. Корпускулярно- 

Волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 
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Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного 

распада, работы лазера, дозиметров. 

ХИМИЯ 

 

Методы познания в химии. 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, р-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов ДИ. Менделеева. Химическая 

связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

Элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые вещества 

и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

Кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рн) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 
Расплавов. 
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства 

основных 
Классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы 

Защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. 

Типы химических связей в молекулах органических соединений. Углеводороды: 

алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: 

пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и 

Ионы, отдельные классы органических соединений. Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических 

Веществ (на примере производства серной кислоты). Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая 

грамотность. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности Здоровый образ 

жизни как основа личного здоровья и безопасной 

Жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 

Гигиена беременности. Уход за младенцем. Первая медицинская помощь 

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

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

Пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств), Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и 

социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 
Основные направления деятельности государственных организаций и 

Ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

Населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта 

и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 
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освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно – 

профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в вооруженных силах Российской Федерации. 
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Основы  законодательства  Российской  федерации  в  области  

физической 
Культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности соревновательной 

деятельности  в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (с учетом медицинских 

показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и 

климатических условий региона). 
 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика:     индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально ориентированные  здоровьесберегающие технологии. 

Гимнастика при умственной и физической деятельности: комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 
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действий в спортивных играх (баскетболе, 

Волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки 

в национальных видах спорта. 
Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на 

плечах по возвышающейся над землей опоре. 
 

 

Учебный  курс  «Индивидуальный проект» 

Учебный курс «Индивидуальный проект» представляет собой обязательную 

особую форму организации деятельности (учебное исследование или учебный 

проект) и входит в учебные планы и индивидуальный план (ИП) учащегося на 

уровне среднего общего образования. Уровень изучения учебного предмета: 

базовый 

Содержание программы «Индивидуальный проект» в 10 классе имеет 

практическую направленность и продуктом реализации программы является 

самостоятельно созданная исследовательская или творческая работа школьника. 

В связи с этим программой предусмотрены разнообразные виды занятий, 

призванные как сформировать теоретические знания в области проектирования, 

так и оказать  индивидуальную  помощь в виде тьюторского сопровождения, 

контроля и корректировки работы над проектом. Программой предусмотрены 

следующие виды занятий. 

Теоретические занятия предполагают освоение школьниками теоретического 

материала из области проектирования. Формами контроля результатов подобного 

освоения могут стать фронтальный и индивидуальный опросы, небольшие 

тестовые задания, а также задания творческой направленности. 

Практические занятия призваны проверить умения и уровень 

сформированности УУД в области проектирования. Содержание практических 

заданий может быть связано с темой индивидуального проекта обучающегося, 

так и не связано с ним. В результате выполнения практических работ, 

предусмотренных программой, школьник создает оцениваемый продукт (паспорт 

проекта, информационная папка проекта, планирование исследовательской 

работы, научный отчет об эксперименте, рецензия и.т.п.) 
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Индивидуальные практические консультирования направлены на оказание 

непосредственной помощи, контроля и корректировки работы над  проектной 

работой на разных этапах ее создания. 

Определения понятия «проект» и его понятийно-содержательные элементы. 

Нормативно-правовая база  учебного курса  «Индивидуальный проект». Виды 

проектных и исследовательских работ: доклад, тезисы доклада,  стендовый 

доклад, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет, реферат, 

проект, модель и др.. История технологии проектов. Типовая классификация 

проектов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Основные требования к проекту. Структура учебного проекта. Циклограмма 

работы над проектом. Классификация проектов(по доминирующей деятельности 

учащихся, характеру контактов, продолжительности). Формы  продуктов 

проектной деятельности. Паспорт проекта. Оформление проектной папки. Виды 

презентации. Система оценивания проектной деятельности. 

Общая характеристика проектной и учебно-исследовательской (научной) 

деятельности. Основные понятия: проблема, предмет и цель исследования. 

Взаимосвязи проблемы, предмета и цели исследования. Источники и условия 

исследовательского поиска.  

Основные понятия для изучения: наука, факт, научное знание, закон, теория, 

логика, проблема, предмет, объект, цель исследования, диагностика, 

интерпретация. 

Методы исследования и их характеристическая составляющая. Тема, 

актуальность исследования. Противоречия и проблемы. Определение объекта, 

предмета, гипотезы, цели и задачи исследования. Исследовательские методы и 

методики. Методы теоретического и эмпирического исследования. 

Статистические методы и средства формализации. 

Основные понятия для изучения: тема, актуальность исследования, 

противоречие, проблема, объект, предмет, цель, задача, эмпирические и 

теоретические методы, методы диагностики, объяснения, наблюдения, 

эксперимента, опроса, метод беседы, , метод изучения продуктов деятельности, 

статистические методы. 
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Вариативность поиска и обработки информации. Виды информации (обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная), методы поиска информации. Этические 

законы  заимствования информации, соблюдение авторских прав. 

Этапы работы над проектом (практические занятия)  

1. Выбор темы. Составление плана над проектом. 

2. Приемы работы с научной литературой и первоисточниками. 

3. Работа с понятийным аппаратом проекта в соответствии с выбранной темой. 

4. Опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность. 

5. практические навыки оформления проекта ( пробное моделирование) 

6. Предварительная защита проекта 

Правила оформления письменной части работы. Структура проектной работы, 

правила и способы оформления всех ее частей. Требования ГОСТ к оформлению 

списка литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. Тезисы работы. Правила 

оформления презентации проектной работы. Создание и оформление буклета. 

Правила создания рецензии на проект. 

Основные понятия для изучения: реферат, научный журнал, , тезисы, 

копмиляция текста, рабочий вариант, редактирование текста, введение, 

титульный лист, выводы, заключение, цитаты, ссылки. 

Защита и презентация проекта. Подготовка текста выступления. Подготовка 

отзывов и рецензий.  Правила успешной защиты, стили изложения информации, 

способы ведения дискуссии. Критерии и система оценки проекта.  

Анализ проектных работ. Самоанализ и оценка исследовательской 

деятельности, сравнительный анализ проектных работ. 

2.3.Программа  воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего образования 

Программа воспитания и социализации на уровне среднего общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
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семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество.  

Программа направлена на 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. 

Программа обеспечивает: 

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 формирование уклада жизнедеятельности школы на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Ростовской области и города 

Шахты, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

учащихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 

характера профессиональных предпочтений. 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи: 

- в области формирования личностной культуры 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности старшеклассника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ценности человеческой жизни, формирование позитивной 

жизненной концепции, мотивации к физическому и духовному 

совершенству, к обеспечению личной безопасности; 

- в области формирования социальной культуры: 
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 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях; 

 формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей; 

- в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

2.1.Программа социализации обучающихся 

Программа социализации направлена на создание нравственного уклада 

жизнедеятельности школы на основе развития гуманных взаимоотношений 

детей и взрослых в условиях культурно-образовательного пространства. 

Целями социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования являются: 

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной 

поддержки их собственных усилий, направленных на обретение своей 

личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 
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 обретение школьниками способности операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение 

ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают. 

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности 

(или ее отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих 

проявлений фиксируются те результаты социализации, которые можно 

трактовать как персональную включенность подростков в реальную 

позитивную социальную и культурно-образовательную практику. Это 

важнейший результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Виды социальной деятельности на разных уровнях социальной практики. 

1.Школьный уровень.  

Личное участие в видах деятельности: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы ученического самоуправления; 

 поддержание благоустройства территории школы; 

 участие в подготовке и поддержании сайта; 

 участие в поисковой, природозащитной, волонтерской деятельности; 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы). 

2.Уровень местного социума (муниципальный уровень). 

Личное участие в видах деятельности: 

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

подготовка публичных презентаций по этой работе; 

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов, посвященных актуальным социальным проблемам родного 

края; 

 участие в исследовательских проектах, посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как  

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, 

связь с социумом), «общественные организации и творческие 

союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, внутренних 

дел и их роль в организации жизни общества»; 

 проблематика востребованных и невостребованных 

профессий, трудоустройства, заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, 

употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных 

последствий); 

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в 

Ростовской области (в том числе мигранты), их традиции и 

праздники; личное участие в развитии межкультурного 

диалога; 
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 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур. 

3.Региональный, общероссийский и глобальный уровень.  

Личное участие в видах деятельности: 

 разновозрастные диспуты (в том числе в сети интернет), по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, 

патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др); 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, 

ценности памятников исторического и культурного наследия разных 

народов, культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного 

наследия народов России и их ближайших соседей. 

4.Персональный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 

 охрана и поддержание собственного здоровья и отсутствие дурных 

привычек (вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического - своего и окружающих); 

 поддержание и развитие товарищеских деловых отношений со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

 критическое восприятие информации, транслируемой печатными и 

электронными СМИ; устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики; 

 социально ответственная позиция в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни и реакция на них в соответствии со 

своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 

 толерантность и эмпатическая настроенность к носителям иных 

культурных традиций; 

 отношение к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

 публично выражение своего мнения, с использованием вербальных и 

невербальных средств коммуникации. 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в 

местном сообществе; 

 реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов: 
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1. Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых результатов реально 

достигаемым результатам воспитания и социализации учащихся путем 

анализа способов выполнения специально разработанных заданий.  

2. Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

учащихся. Для оценки эффективности программы воспитания и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации; 

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации.  

3. Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми 

он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определенных параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации учащихся. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся: 

 динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры старшеклассников; 

 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе; 

 динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

2.2.Программа профессиональной ориентации обучающихся. 

Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего 

образования является одной из основных образовательных задач школы. 

Результат этой работы обеспечит сформированность у школьника: 
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 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать    

и реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 понятий об общих способов работы с информацией о профессиях, 

профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и 

социальной сферы региона; 

 способности осуществить осознанный выбор профиля обучения на 

старшей ступени гимназии и будущего профессионального образования. 

Цель профориентационной работы - создать условия для самоопределения 

учащихся в выборе профессиональной деятельности, сформировать 

психологическую готовность к успешной адаптации на рынке труда.  

Задачи профориентационной программы: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации; 

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями 

для формирования способностей в профессиональной сфере; 

 формирование волевых качеств развития личности; 

 выявление природных задатков и трансформации их в способности; 

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развития региона; 

 ознакомление с рисками в выборе профессии; 

 формирование навыков самопрезентации в условиях конкурентной среды. 

Основные компоненты профориентационной работы: 

 работа в системе дополнительного образования - исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах, правовые практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках молодежных объединений 

города, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия - 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

 профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной 

работы; 

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с 

людьми интересных профессий - общешкольные мероприятия; 

 экскурсии как возможность подросткам непосредственно ознакомиться с 

профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Планируемые результаты освоения программы профориентации: 
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 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения в старшей 

школе на основе целеполагания и планирования своего будущего 

профессионального образования; 

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор 

ответственного решения, самоконтроль в достижении результата, 

самооценка поведения и собственных стратегий развития; 

 способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми 

для осуществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую 

информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии 

по проблемам будущей профессиональной деятельности и 

самоопределения на рынке профессионального образования и труда. 

Подпрограмма «Профессиональное самоопределение учащихся»,  

способствующая реализации Программы 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая 

деятельность различных государственных и общественных организаций, 

предприятий учреждений и школы, а также семьи, направленная на 

совершенствование процесса профессионального и социального 

самоопределения школьников в интересах личности и общества.  

Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке 

молодежи к выбору профессии основывается на идее концептуального характера 

– взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов.  

Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся 

к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные 

интересы, так и общественные потребности и запросы рынка. 

Цель подпрограммы: содействие  актуализации процессов и механизмов 

профессионального самоопределения и успешной социализации школьников. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). 

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в 

школе. 

1.Заместитель директора по воспитательной работе как координатор 

профориентационной работы в школы реализует следующие направления: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за 

педагогическую поддержку самоопределения школьников с целью 

согласования и координации их деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и 

старшей школы; 
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 планирование работы педагогического коллектива по формированию 

готовности учащихся к профильному и профессиональному 

самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной 

программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического 

коллектива по данному направлению (консультации учителей-

предметников, классных руководителей по организации системы учебно-

воспитательной работы, направленной на самоопределение учащихся: 

профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определения 

индивидуальной образовательной траектории; 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

 организация летней трудовой практики; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей, 

учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

самоопределения учащихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных 

руководителей, учителей-предметников, школьного психолога по 

проблеме профильного и профессионального самоопределения учащихся. 

2.Классный руководитель, опираясь на данную подпрограмму и план 

воспитательной работы школы: 

 составляет для конкретного класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, 

средства, активизирующие познавательную, творческую активность 

школьников; 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 

диспуты, конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся 

(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте 

ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и 

профессионального становления, осуществлять анализ собственных 

достижений; 

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению; 
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 организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, 

средних профессиональных учебных заведений. 

3.Учителя-предметники: 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые 

столы, конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, 

конкурсы стенных газет, домашние сочинения; 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся.  

4.Библиотекарь: 

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии;  

 организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-

конференции на темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные 

о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы 

(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания 

профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 

отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 

т.д.). 

5.Школьный педагог-психолог: 

 изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их 

родителей; 

 проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся; 

 способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о 

своей профессии, привлекает их для работы руководителями кружков; 
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 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов 

и склонностей учащихся. 

6.Медицинский работник:  

 способствует формированию у школьников установки на здоровый образ 

жизни, используя разнообразные формы, методы, средства; 

 проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

 оказывает помощь классному руководителю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности учащихся. 

На III ступени общего среднего образования (10-11 классы) основное 

внимание обращается на формирование профессионально важных качеств в 

избранном виде деятельности, оценку и коррекцию профессиональных планов; 

знакомство со способами достижения результатов в профессиональной 

деятельности, самоподготовки к избранной профессии. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации 

подпрограммы: 

 социальная (адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни); 

 коммуникативная (способность к работе в группах, овладение различными 

социальными ролями в коллективе); 

 ценностно-смысловая (усвоение ценностей «самоактуализация», 

«самореализация», «самоопределение»). 

Направлени

я 

деятельност

и 

 

Задачи 

программы по 

направлениям 

Ожидаемые 

результаты 

Участники 

программы 

Сроки 

реализаци

и 

Педагогичес

кая 

диагностика 

Выявление 

интересов 

учащихся к 

получению той 

или иной 

профессии 

1.Успешное 

поступление 

выпускников 

9, 11 классов в 

ссузы и вузы 

по выбранным 

специальностя

м. 

2.Осознанный 

выбор 

учащимися 

профессий. 

3.Интеграция 

Педагоги 

школы 

Психолог 

Родители 

Учащиеся 

Представител

и высших и 

средне-

специальных 

учебных 

заведений 

города 

Работники 

Ежегодно 

Психо- 

диагностика 

1.Изучение 

личностных 

особенностей 

школьников, 

способностей и 

склонностей 

2.Составление 
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профессиограмм 

для каждого 

учащегося 

школьного и 

профессионал

ьного 

образования. 

4.Формирован

ие социально-

адаптированн

ой личности 

выпускника. 

городского 

Центра 

занятости 

населения Просветител

ьская 

профориента

- 

ционная 

работа 

Расширение 

знаний учащихся 

и их родителей о 

профессиях, их 

востребованности 

на рынке труда 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обновление базы данных о 

поступлении и трудоустройстве 

выпускников 

сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР  

2. Проведение Урока занятости для 

учащихся 9-11 классов 

октябрь Классные 

руководители  

9-11 классов 

3. Организация и проведение 

профориентационных тестирований 

учащихся 9-11 классов 

в течение года Классные 

руководители  

9-11 классов 

4. Организация сотрудничества с 

учреждениями НПО, СПО, ВПО 

города, работодателями «Профессии, 

которые мы выбираем» 

октябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5. Проведение родительских собраний  с 

освещением вопросов 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

учащихся 

в течение года Классные 

руководители  

9-11 классов 

6. Организация встреч с родителями – 

представителями разных профессий 

 

в течение года Классные 

руководители  

9-11 классов 

7. Участие в городском конкурсе 

сочинений «Я выбираю профессию»  

(9-11 классы). 

ноябрь-

декабрь 

Старшая 

вожатая  

Учителя 

русского языка 

8. Посещение Дней открытых дверей в 

ЦЗН, учреждениях СПО, НПО, ВПО, 

на предприятиях 

ноябрь-май Заместитель 

директора по 

ВР Старшая 

вожатая  

Классные 

руководители  

9-11 классов 
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9. Проведение классных часов, 

направленных на профессиональное 

самоопределение учащихся, на 

повышение их информированности о 

рынке труда города и области, о 

востребованности определенных 

профессий (с привлечением 

специалистов ГУ ЦЗН) на базе 

кабинета профориентации 

в течение года Классные 

руководители  

9-11 классов 

10. Проведение профориентационных 

экскурсий на промышленные 

предприятия города 

в течение года Классные 

руководители  

9, 11 классов 

11. Проведение профориентационной 

декады для учащихся 

 

февраль Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители  

9-11 классов 

12. Проведение Единого дня 

профориентации молодежи «Сделай 

свой выбор» 

 

апрель Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители  

9-11 классов 

Старшая 

вожатая  

13. Мониторинг профессиональных 

предпочтений учащихся 

 

в течение года Классные 

руководители  

9-11 классов 

14. Профориентационное сопровождение 

и организация временного 

трудоустройства учащихся 

в течение года 

(каникулярный 

период) 

Зам. директора 

по ВР  

Классные 

руководители  

8-11 классов 

 

3.Программа воспитания экологической культуры и формирования 

здорового образа жизни. 

Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, 

действенная предпосылка для предотвращения экологически безнравственных 

поступков. Путь к экологической компетентности — придание экологическим 

правилам нормы поведения. 

Целью обучения является усвоение систематизированных экологических 

знаний и умений, формирование научных основ общей экологической культуры. 

Воспитательная цель представляет собой выражение потребностей общества в 

личности, органично сочетающей в себе экологически развитые сознание, 
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эмоционально-психическую сферу и владение навыками научно обоснованной 

практической деятельности. 

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции 

организационно-содержательной деятельности. 

Средняя школа (10-11 классы) — это этап принятия экологической 

культуры как культуры разумного потребления, организация собственной жизни 

по законам и правилам здорового образа жизни и деятельности, основанной на 

соблюдении экологического императива, на понимании опасности потери 

природной средой жизнеобеспечивающих качеств. 

В основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных 

отношения: отношение человека к человеку и отношение человека к природе. 

Они определяют задачи экологического образования: 

 помочь обучающимся понять сущность современной экологической 

проблемы и осознать ее, с одной стороны, как актуальную для 

человечества, с другой стороны — как лично значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных 

личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и 

отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и 

деловой активности при решении экологических проблем и связанных с 

ними жизненных ситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, 

которая проявляется в умении принимать компетентные решения в 

ситуациях выбора и действовать в соответствии с ними; 

 вовлекать обучающихся в реальную педагогически организованную 

деятельность, строящуюся на основе принципа расширения 

индивидуального экологического пространства. 

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие 

у учащихся следующих личностных качеств: 

 ответственности за состояние своего природного, социального и 

культурного окружения, определяющего условия жизни людей в нашем 

регионе; 

 ответственности за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребности участия в деятельности по охране и улучшению состояния 

окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, 

предупреждению неблагоприятных последствий деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье людей, а также формирование комплекса 

необходимых для реализации этой деятельности теоретических, 

практических и оценочных умений; 

 разумного ограничения потребностей. 

Виды деятельности по экологическому образованию и воспитанию 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и внешкольная 

деятельность 
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Предметы 

учебного 

плана: 

биология, 

география, 

физика, 

химия 

 

Экологические 

практикумы и 

проекты для 

учащихся в 

окружающей среде. 

 

 

 

Участие в конкурсах: Всероссийский 

детский экологический форум «Зелёная 

планета»; конкурс плакатов «Земля – наш 

дом», конкурс исследовательских водных 

проектов старшеклассников 

Объединения по интересам:  

геоэкологический клуб «Искатель» 

Общешкольные мероприятия 

Конкурсы рисунков, плакатов 

«Экологическая тропа», «Животные 

Донского края», «Экология – жизнь, а не 

просто наука», «Нарисуем край родной», 

«Экология города и области: проблемы и 

пути их решения». Классные часы, 

праздники «День заповедников и 

национальных парков», «День Земли», 

«Всемирный день воды», «Всемирный 

день окружающей среды», «День птиц», 

«День древонасаждения»). 

Внешкольные виды деятельности 

Экскурсии в природные комплексы, парк, 

зоопарк. Озеленение класса, 

пришкольной территории. Туристические 

походы и путешествия по родному краю, 

участие в природоохранительной 

деятельности (высадка растений, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.) 

План основных мероприятий 

Экологический календарь 

Месяц Мероприятия Формы проведения 

Сентябрь «Культура поведения в природе» Классный час 

«Очистим город от мусора» Экологический 

субботник 

«Нужны ли заповедники?» Интерактивная 

экскурсия 

Ноябрь Международный день 

энергосбережения 

Классный час 

Посещение краеведческого музея Экскурсия 

Декабрь «Экологические проблемы 

города» 

Викторина 

Январь «По страницам Красной книги» Экологический марафон 

 «Экология нашего города» Классный час 
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Март «Вода - источник жизни» Конференция 

«День Земли» Экологическая акция 

Апрель Всемирный день здоровья Спортивный праздник 

«Чистый город» Экомарафон 

Май «Чистый школьный двор» Акция 

Оценка результативности программы 

Показателями результативности программы могут служить: 

 количество и качество творческих, проектных и исследовательских работ 

старшеклассников.  

 участие старшеклассников в экологических олимпиадах, конкурсах и 

конференциях и положительная динамика этого участия.  

 практическая включенность подростков в экологическую деятельность 

школы. 

Подпрограмма  «Здоровая школа», способствующая реализации 

Программы. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические 

данные. 

Критерии становления и развития:  

 повышение чувства собственного достоинства школьников, педагогов, их 

социального самосознания;  

 комфортный стиль межличностных отношений между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса;  

 максимальное предоставление ребенку возможностей для своего физи-

ческого развития в органическом единстве с гигиеническими и 

физиологическими требованиями;  

 выполнение регламентированных программой педагогических 

мероприятий — обучение здоровью;  

 увеличение двигательной активности обучающихся (физкультминутки, 

подвижные перемены, увеличение количества спортивных секций, 

спортивные мероприятия);    

 вовлечение окружающего социума в школьную жизнь. 

Основные принципы подпрограммы: 

1. Гуманизации и демократизации — определение конкретных целей и задач 

образования, воспитания и развития личности, создание комфортной 

среды и условий для ее самореализации, консолидации школы, семьи, 

общественно-государственных структур и интересах подрастающего 

поколения. 

2. Научности — внедрение, модернизация передового научного опыта 

отечественных и зарубежных ученых и педагогов по созданию 

здоровьссберегающих технологий. 
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3. Участия — привлечение школьников к непосредственному и 

сознательному участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению 

своего организма, вовлечение родителей в целенаправленную деятельность 

по формированию у детей здоровых привычек, по своевременной 

диспансеризации детей, вовлечение их в различные объединения, 

осуществление санитарно-проеветительской работы, вовлечение 

педагогов в широкое педагогическое движение по созданию здоровой 

педагогической среды, организация работы медицинского работника в 

соответствии с положением о медицинском кабинете в школе. 

4. Гарантий — реализация конституционных прав детей, подростков и 

юношества на получение образования и медицинского обслуживания, 

выполнение государственных гарантий, направленных па здравоохранение 

и укреплепие здоровья подрастающего поколения. 

5. Социальной компенсации — обеспечение социальной и правовой 

защищенности детей, подростков и юношества, находящихся в семьях, 

требующих социальной поддержки. 

6. Преемственности — обеспечение комплексного сквозного подхода в 

обучении здоровью между разными ступенями обучения и видами детской 

деятельности. 

7. Аксиологического подхода — восприятие жизни человека как высшей 

ценности, а здоровья как основной категорией. 

Цель подпрограммы: воспитание физически, психически и нравственно 

здоровой личности, способной успешно адаптироваться  и социализироваться в 

современном мире; создание условий для сохранения здоровья и обеспечение 

безопасности; воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом и природой; формирование эстетического отношения детей к 

окружающей среде, труду  здоровью как ценности. 

Содержание подпрограммы позволяет вести просветительскую работу, 

целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, формировать 

понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести профилактику девиантного 

поведения, формировать социальную активность, воздействовать на сохранение 

и укрепление здоровья ребенка. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 

реализации подпрограммы: 

 социальная (участие в волонтерском движении); 

 коммуникативная (способность к созданию вокруг себя позитивного 

микроклимата); 

 общекультурная (умение строить свою жизнь по законам внутренней и 

внешней гармонии); 

 ценностно-смысловая (усвоение ценностей «здоровье», «здоровый образ 

жизни», осознанный отказ от вредных привычек). 

Направления 

деятельности 

 

Задачи 

подпрограмм

ы по 

Ожидаемые 

результаты 

Участники 

программы 

Сроки 

реализации 
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направлениям 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

1.Формировани

е навыков 

здорового 

образа жизни и 

основ культуры 

здоровья на 

основе 

жизненного 

опыта 

учащихся. 

2.Создание 

волонтерского 

движения для 

пропаганды 

здорового 

образа жизни, 

для развития 

творческого 

потенциала 

каждого 

ребенка. 

3.Осуществлен

ие 

профилактичес

кой работы по 

предотвращени

ю 

употребления 

детьми 

психоактивных 

веществ. 

1.Осознанный 

выбор 

учащихся в 

пользу 

здорового 

образа жизни, 

отказ от 

вредных 

привычек. 

2.Уменьшение 

количества 

курящих 

учащихся. 

3.Отсутствие 

учащихся, 

склонных к 

употреблению 

ПАВ. 

4.Увеличение 

количества 

учащихся, 

занимающихс

я спортом. 

5.Психологич

ески 

комфортный 

климат ОО 

для всех 

учащихся, в 

том числе с 

отклонениями 

в здоровье. 

6.Обеспеченн

ость горячим 

питанием 

наибольшего 

количества 

учащихся 

Педагоги 

школы 

Психолог 

Родители 

Учащиеся 

Работники 

системы 

здравоохране

ния 

Волонтеры 

медицинског

о училища 

Ежегодно 

Организация 

здоровьесберег

а-ющей среды 

ОО для 

формирования 

личностных 

компетентносте

й учащихся 

1.Формировани

е 

ответственност

и, 

самоконтроля, 

умения 

предвидеть 

ближайшие и 

отдаленные 

последствия 

своих действий 

в природной 
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среде. 

2.Сохранение и 

укрепление 

физического 

здоровья детей. 

3.Организация 

качественного 

питания 

учащихся 

Психологическ

ая и 

педагогическая 

поддержка 

учащихся  

1.Применение 

разнообразных 

технологий для 

создания 

атмосферы 

психологическ

ого комфорта. 

2.Создание 

условий для 

самореализаци

и каждого 

ребёнка в 

развивающей 

творческой 

среде. 

3.Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья детей. 

Планы мероприятий по реализации подпрограммы «Здоровая школа» 

План 

мероприятий  по  борьбе  с  курением 

№ 

п/п 

Тематика мероприятия Примерные 

сроки 

Ответственные 

1. Выпуск     газет     антиникотиновой 

тематики.      плакатов,      рисунков 

(конкурсы) 

в течение года Старшая вожатая  

Классные  

руководители 1-

11 классов 2. Обновление           информационно-

пропагандистских       плакатов       и 

стендов для родителей и учащихся 

«Внимание! Курение запрещено!» 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Старшая 

вожатая  

Школьный    

совет лидеров 
3. Проведение дня отказа от курения ноябрь  

январь  

март  

май 

Старшая 

вожатая 

Школьный    

сонет лидеров 
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4. Проведение родительских собраний 

«Профилактика             никотиновой 

зависимости среди подростков», «Как 

уберечь ребенка от вредных 

привычек», «10 мифов о курении» и т. п. 

согласно планам  

классных 

руководителей 

Классные  

руководители 1-

11 классов 

5. Проведение классных часов и бесед 

антиникотиновой направленности: 

«Девушка и сигарета», «Курильщик        

- сам        себе могильщик», «Скажи-

Нет!» 

согласно 

планам 

классных  

руководителей 

Классные  

руководители 1-

11 классов 

6. Проведение дней     здоровья, 

спортивных 

соревнований 

 

сентябрь 

январь 

февраль 

апрель 

 

Учитель 

физкультуры  

7. Профилактические беседы  с учащимися 

с приглашением специалистов: 

фтизиатра, окулиста, невропатолога. 

в течение года Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Медсестра  8. Участие в городских акциях 

«Молодежь    за    здоровый жизни», 

«Спасибо! Нет!» 

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая 

Школьный    

совет лидеров  

 

 

 

План 

предупредительно-профилактических и пропагандистско-воспитательных 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Участие во Всероссийской 

широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», 

посвященной началу и 

окончанию учебного года (с 

зачетом для учащихся 9-х 

классов) 

15.08-15.09 

 

 

 

май  

Кл. руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по ВР  

Директор  школы 

2. Обновление стендов, 

пропагандирующих знание 

ПДД, классных уголков 

Сентябрь Кл. руководители  

1-11 классов 

Старшая вожатая 

3. Проведение 

профилактических бесед и 

мероприятий с учащимися 

Ежемесячно 

(с записью в 

классный журнал) 

Кл. руководители 

1-11 классов 

4. Проведение конкурсов 

стихов, рисунков, плакатов, 

ребусов по ПДД 

 

В течение недель 

безопасности 

(сентябрь, март, 

май) 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

1-11 классов 
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5. Профилактика ДДТТ на 

классных часах, 

родительских собраниях, 

совещаниях учителей 

В течение года Кл. руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по ВР  

Директор  школы 

Школьный инструктор 

по БДД 

6. Неделя безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Заместитель директора 

по ВР  

Кл. руководители 

1-11 классов 

7. Участие в городских акциях 

ко Дню Матери, Дню 

Ребенка, Дню памяти Жертв 

ДТП 

ноябрь-декабрь Старшая вожатая 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

8. Профилактический зимний 

месячник по безопасности 

дорожного движения 

«Безопасная зимняя дорога» 

декабрь -январь 

2018 

Кл. руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по ВР  

Старшая вожатая 

9. Весенний декадник 

безопасности дорожного 

движения  

март-апрель  

 

Кл. руководители  

1-11 классов 

Заместитель директора 

по ВР 

 

План 

мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Ведение специальных 

инструктажей с учащимися и 

классными руководителями по 

технике безопасности перед 

проведением внеклассных и 

внешкольных мероприятий (с 

регистрацией в журнале). 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ВР Классные 

руководители  

1-11 классов  

2. Ведение журналов с 

инструктажами по ТБ в 

кабинетах физики, химии, 

биологии, трудового обучения, 

информатики. 

 в течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

 

3. Проведение Недель безопасности 

дорожного движения, а также 

акций «Внимание, дети!». 

1-11 сентябрь 

май 

перед 

Заместитель 

директора по 

ВР Классные 
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каникулами руководители  

1-11 классов 

Старшие 

вожатые  

4. Проведение бесед: 

По пропаганде ЗОЖ 

О профилактике простудных 

заболеваний 

О профилактике инфекционных 

заболеваний 

О проблеме СПИДа 

О наркомании 

О вредных привычках 

О поведении на воде 

О поведении в поездках, на 

экскурсиях, в походах 

 

1-11 

1-11 

 

 

1-11 

7-11 

6-11 

5-11 

1-8 

1-11 

 

в течение года 

согласно 

планам 

классных 

руководителей, 

плану работы 

клуба 

«Здоровая 

школа» 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Медсестра 

школы  

5. Участие в соревновании дружин 

юных пожарных. 

 

10 в течение года Старшая 

вожатая  

Преподаватель 

ОБЖ  

6. Проведение зачетных уроков и 

занятий по ПДД. 

 

5-11 май Классные 

руководители  

5-11 классов 

 

План 

работы по профилактике употребления учащимися 

наркотических и психотропных веществ 

№ 

п/п 

Содержание работы Примерные 

сроки 

Ответственные 

1. Участие в социально-

психологическом тестировании 

Сентябрь-

ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители  

7-11 классов 

2. Проведение дня борьбы со СПИДом. 1.12 Старшая вожатая  

 

3. Участие в городских акциях, 

связанных с пропагандой здорового 

образа жизни. 

 

в течение  

года 

Старшая вожатая  

Школьный совет 

лидеров 

4. Конкурсы рисунков, плакатов, газет, 

сочинений антинаркотической 

направленности. (7-11 кл.) 

в течение  

года 

Старшая вожатая  

Школьный совет 

лидеров 
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5. 

 

Организация и проведение 

спортивных соревнований. 

в течение  

года 

Учитель физкультуры  

6. Проведение классных часов, 

профилактических бесед, 

внеклассных мероприятий: 

«Опасность употребления 

психоактивных веществ», «история 

возникновения наркотиков», «Виды 

наркотической зависимости. 

Факторы, повышающие риск 

возникновения зависимости», «Мифы 

и правда о наркомании», «Алкоголь и 

его воздействие на организм», 

«Последствия алкоголизма», 

«Сопротивление массовой рекламе 

психоактивных веществ». (2-11 кл., 

дети «группы риска») 

в течение  

года 

Классные руководители  

1-11классов 

Библиотекарь  

Медсестра  

7. Проведение родительских собраний: 

«Качества личности, помогающие 

избежать употребления ПАВ», «Как 

распознать, принимает ли ребенок 

наркотики», «Наркологические 

центры г. Шахты», «Стратегия 

принятия решения, если ребенок 

попробовал наркотики», «Причины 

возникновения подростковой 

зависимости». (5-11 кл.)   

в течение  

года 

Классные руководители 

1-11классов 

Руководитель клуба 

«Здоровая школа» 

 

 

План 

мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди учащихся 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Обсуждение на родительских 

собраниях вопросов по профилактике 

и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей 

1 раз в 

четверть  

Классные 

руководители  

1-11 классов 

2. Организация проведения инструктажа 

по ТБ с учащимися во время 

образовательного процесса, по 

правилам безопасного поведения во 

время перемен, правилам безопасного 

поведения на улице и др. 

сентябрь  

ноябрь 

январь 

апрель 

Классные 

руководители  

1-11 классов, 

учителя-

предметники, 

тренеры секций 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся,; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихсянаправлена на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности); 

• рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

школьников, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, 

3. Соблюдение безопасного режима 

нахождения учащихся в ОО 

(сопровождение учащихся классными 

руководителями в столовую, гардероб, 

организация безопасного отдыха 

учащихся на переменах) 

в течение  

учебного года 

Все работники ОО 

4. Организация дежурства по ОО  в течение  

учебного года 

Зам. директора ВР  

Классные 

руководители 5-11 

классов 



213 

 

сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Просветительская работа с родителями  

(законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

Просветительская работа с обучающимися включает 

• организацию и проведение бесед, лекций и вечеров, посвященных 

физической культуре, спорту и туризму; встречи со спортсменами, 

спортивными тренерами, судьями, врачами; 

• просмотр и обсуждение фильмов на спортивные темы; 

• коллективное посещение спортивных соревнований; 

• организацию и планирование правильного режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом; 

• участие в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических 

слетов; 

• приобретение системных знаний и опыта организации рационального 

(здорового) питания, его режима, структуры в школе и дома; 

• организацию при поддержке учителей, родителей, медицинских 

работников, своего режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, 

обучение анализу и контролю своего режима дня; 

• участие в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, 

праздников, викторин и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

• выполнение требования личной и общественной гигиены, поддержка 

чистоты и порядка на своем рабочем месте, в классе и школе; 

• обучение оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

• овладение навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий; 
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• проведение зарядки и физкультминутки с младшими школьниками; 

• осуществление спортивного судейства соревнований в классе и школе;  

• участие в организации и проведении школьных спартакиад, походов по 

родному краю. 

• получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью; 

• теоретическое и практическое освоение методов здоровьесбережения, 

организации здорового образа жизни, составления и реализации 

здоровьесберегающего режима дня, осуществление контроля его 

выполнения; 

• получение системных знаний о факторах, негативно влияющих на 

здоровье человека (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.д.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном 

влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, 

дискуссий, ролевых игр и т.д. 

Показатели результативности: 

 Динамика уменьшения пропусков уроков по болезни.  

 Охват школьников горячим питанием.  

 Охват школьников летним оздоровительным отдыхом.  

 Снижение показателя утомляемости на уроке.  

 Снижение показателя тревожности у учащихся. 

 Доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах 

спортивной и физкультурной деятельности.  

 Доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой. 

 Доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в 

физкультурно-оздоровительных конкурсах. 

Результаты освоения программы формирования экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 
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 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; знание норм и правил экологической 

этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России; знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей. 

 

4.Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и обучающимися. 
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, опыта воспитательной работы МБОУ СОШ №38 г.Шахты. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• соблюдающий нормы и правила общения; 

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

• честный и справедливый; 
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• творящий и оберегающий красоту мира; 

• доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Задачи программы: 

• формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

• воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

• воспитывать нравственные качества личности ребёнка;  

• способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

• приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального 

государства. 

    Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными 

партнерами школы (учреждения культуры, науки, образования, СМИ и т.п.), 

принимающих участие в реализации воспитательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит: 

1) Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

2) Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

3) Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

4) Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

5) Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени 

среднего общего образования,  – это:  
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- Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

- Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

- Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

- Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

- Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

- Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

- Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

- Ценность познания мира –ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

- Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

- Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

- Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки 

в рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   
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Деятельность по духовно-нравственному воспитанию обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направления Ценности Подпрограммы, 

мероприятия, формы 

работы по 

реализации 

направлений 

воспитания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества, 

социальная солидарность, 

мир во всем мире, 

многообразие и уважение 

культур и народов 

Подпрограмма «Я и 

мое Отечество», 

проекты «Моя 

социальная практика», 

«Моя социальная 

инициатива» 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся 

«Отечество». 

Месячник «Ратные 

станицы истории». 

Уроки мужества: 

«Поклонимся великим 

тем годам» с 

приглашением 

участников и 

ветеранов ВОВ. 

Экскурсии по местам 

боевой Славы. 

Общешкольная акция: 

«Готов к защите 

Отечества»: «России 

верные сыны», смотр 

строя и песни. 

Организация акций «Я 

- гражданин России», 

«Ветеран живет 

рядом», 

«Рождественский 

перезвон» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

Работа с одаренными 

детьми, участие в 

работе молодежной 
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компетентности государство; закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны 

городской 

организации, 

проектная 

деятельность, 

ученическое 

самоуправление, 

система классных 

часов, участие в 

социальных проектах. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение родителей; 

уважение достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, любовь 

и верность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность 

Подпрограмма 

«Семья», система 

дополнительного 

образования, 

организация 

творческих конкурсов, 

совместных 

мероприятий с 

родителями, 

ученическое 

самоуправление, 

система классных 

часов 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье; 

здоровый и безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережение; 

социальное партнерство; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой 

Система 

дополнительного 

образования, 

проектная 

деятельность, 

ученическое 

самоуправление, 

подпрограммы 

«Здоровая школа», 

реализация программ 

благоустройства 

«Чистый город», 

проведение акции 

«Экология. 

Безопасность. Жизнь», 

система классных 

часов, организация 

творческих конкурсов, 

олимпиад. 

Воспитание 

трудолюбия, 

Научное знание, 

стремление к познанию и 

Подпрограмма «Я и 

мое Отечество», 
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сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, 

подготовка к созна-

тельному выбору 

профессии 

истине, научная картина 

мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к 

труду и людям труда; 

нравственный смысл 

труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

система 

дополнительного 

образования, 

организация 

социальных акций, 

летней трудовой 

практики, программа 

профориентации, 

система классных 

часов, сетевое 

партнерство с 

организациями 

профессионального 

образования. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности 

Реализация 

подпрограммы 

«Культура и 

творчество», 

система 

дополнительного 

образования, 

экскурсионная работа, 

проекты 

художественного 

творчества 

знакомство с 

экспозициями музеев. 

Виды деятельности и формы занятий 

Цель: создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является развитие жизнеспособной, духовно развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого ребёнка. 

Задачи: 

1. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям освоение и усвоение этих 

ценностей. 

2. Формирование базовых ценностей гражданского общества, 

ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции. 

3. Формирование правовой культуры, законопослушного поведения 

4. Развитие школьного (ученического) самоуправления 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Организация досуга и дополнительного образования учащихся (Деятельность 

в области художественного, эстетического и духовно- нравственного 

воспитания. Воспитание у школьников ценностного отношения к себе и 
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другим людям, понимания смысла человеческого существования. 

Воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания 

самосовершенствоваться. Воспитание волевых качеств обучающегося, 

способности к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным 

нравственным знаниям. Воспитание умения бороться и выживать в 

экстремальных ситуациях. Развитие инициативы, самостоятельности, 

ответственности школьников. Изучение индивидуальных интересов и 

потребностей обучающихся во внеурочной сфере. Консультативная 

помощь школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций. 

Организация различных форм (в первую очередь интерактивных) 

внеклассной работы с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Представление достижений, результатов, способностей обучающихся 

родителям, педагогам, сверстникам). 

2. Организация спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности 

(Спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни) - защита, сохранение и укрепление здоровья 

(физического, духовного, социального) обучающегося, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. Реализация плана работы по 

профилактике наркозависимости, вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся. Сотрудничество с 

медицинским персоналом школы. Консультация для родителей 

обучающихся и учителей-предметников. Организация просветительской 

работы с обучающимися. Воспитание позитивного отношения 

обучающихся к урокам физической культуры и занятиям спортом. 

Профилактика кризисных состояний и суицидов). 

3. Патриотическое воспитание учащихся (Военно-патриотическое, гражданское 

воспитание. Формирование политической культуры, гражданской 

идентичности Изучение и знакомство с историей родного края. 

Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание 

уважения к закону, к правам и законным интересам каждой личности. 

Формирование экологической культуры).  

4. Организация системы работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

детей (Деятельность по пропаганде правил дорожного движения, работа 

отряда ЮИД. Деятельность по профилактике противопожарной 

безопасности. Изучение правил безопасного поведения в различных 

ситуациях. Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности 

и беспризорности, самовольных уходов из дома, суицидальных и 

экстремистских проявлений). 

5. Профессиональная ориентация учащихся (Воспитание положительного 

отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности во всех видах труда (физическом, интеллектуальном, 

творческом и т.д.). Содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся, осознанному выбору профессии). 
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6. Организация сотрудничества с родительской общественностью (Просвещение 

семьи и сотрудничество с родителями. Изучение семей обучающихся. 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей через  

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и собеседований. Социальная защита несовершеннолетних. 

Совместное проведение досуга). 

7. Оптимизация работы школьного самоуправления (Передача детям опыта 

социального общения. Изучение положения каждого ребёнка в коллективе 

и его проблем в общении со сверстниками. Создание в классе 

положительной эмоциональной атмосферы общения. Изучение с детьми 

исторического опыта взаимоотношений людей. Обучение школьников 

конструктивному, позитивному общению в коллективе. Организация 

просвещения и консультирования родителей по данной проблеме. 

Развитие самоуправления в классе, в школе). 

 

 

Результаты духовно-нравственного развития воспитания и социализации 

учащихся 

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 • ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• сформированные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• софрмированные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 • сформированные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
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• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные появления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• базовые представления о различных профессиях; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде    

(экологическое воспитание): 

 • ценностное отношение к природе; 

• опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 • сформированные умения видеть красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; 

• сформированные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, 
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этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Подпрограммы, способствующие реализации Программы 

Подпрограмма «Культура и творчество» 

В школе создана система работы, направленная на раскрытие творческого 

потенциала учащихся, на возможность использования творческих возможностей 

каждым ребенком.  

Цель подпрограммы: создание  условий для творческой самореализации 

личности ребенка, воспитание нравственной культуры, основанной на 

самовоспитании и самосовершенствовании; расширение представлений детей и 

родителей о нормах культуры и приобщение к этим нормам. 

Содержание работы:  

 планирование, разработка и анализ внеклассных мероприятий по данному 

направлению; 

 изучение идей, предложений, интересов и запросов учащихся, их 

способностей и желания участвовать в делах школы; 

 изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов учащихся; 

 качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная их 

подготовка; 

 учет индивидуальных возможностей учащихся и возрастных особенностей 

в подготовке воспитательных мероприятий; 

 поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их стремление 

к общению и совместному досугу; 

 демонстрация достигнутых успехов учащихся в творческой деятельности 

родителям, в школе, жителям микрорайона.  

При организации работы по развитию творчества и совершенствованию 

культуры учащихся в школе используются различные формы работы:  

 концерты, фестивали и конкурсы самодеятельного творчества и искусства;  

 выставки поделок декоративно- прикладного творчества и рисунков 

учащихся школы; 

 демонстрация успехов учащихся, конкурсных работ школьников перед 

родителями на родительских собраниях и совместных мероприятиях; 

 проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 

 совместные мероприятия детей и родителей творческого направления; 

 творческие отчеты кружков в конце учебного года; 
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 тематические классные часы, классные мероприятия с обязательным 

содержанием различных творческих заданий.  

Для реализации данной подпрограммы необходим комплекс 

педагогических условий, включающий:  

 наличие профессиональной готовности учителя к осуществлению 

нравственного воспитания младших школьников на основе использования 

культурологического подхода;  

 создание культурологического воспитательного пространства;  

 учет специфики нравственного воспитания школьников;  

 учет индивидуально-личностных особенностей школьников;  

 способность школьников к культурной самоидентификации;  

 актуализация жизненного (витагенного) опыта школьников;  

 создание ситуации успеха в процессе нравственного воспитания 

школьников.  

Технологическое обеспечение нравственно-культурного воспитания 

предусматривает сочетание следующих методов и приемов:  

 информационно-просветительские методы (беседа, метод индукции);  

 метод игрового моделирования;  

 метод нравственного закаливания. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 

реализации подпрограммы: 

 социальная (осознание и выполнение социальной роли «творца», 

«культурного человека»); 

 общекультурная (осознание себя частью национальной и 

общечеловеческой культуры, понимание культорологических основ 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роли науки и 

религии в жизни человека, их влияния на мир, компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере); 

 коммуникативная (способность проявлять свое творчество в разных 

коммуникативно-социальных ситуациях, строить общение с людьми 

разных культур); 

 ценностно-смысловая (осознание своего творческого потенциала, знание и 

соблюдение традиций школы, формирование собственных традиций). 
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Направления 

деятельности 

 

Задачи 

подпрограммы 

по 

направлениям 

Ожидаемые 

результаты 

Участники 

подпрограмм

ы 

Сроки 

реализаци

и 

Расширение 

представлени

й о нормах 

культуры и 

приобщение к 

этим нормам 

1.Приучение к 

социальным 

нормам 

культурной 

жизни. 

2.Ознакомление с 

нормами 

поведения во всех 

сферах жизни и 

деятельности. 

3.Создание 

ситуации 

практического 

применения 

нравственных 

знаний в 

реальной жизни. 

4.Формирование 

нравственного 

самосознания, 

ответственности, 

культуры 

поведения на 

основе 

управления 

собой. 

Введение 

ребенка в 

контекст 

национально

й и мировой 

культуры. 

Воспитание 

личности, 

способной на 

эстетическое 

восприятие 

действительн

ости. 

Классные 

руководители 

Учащиеся 

Родители 

Учителя- 

предметники 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 

Ежегодно 

Расширение 

представлени

й о человеке 

как субъекте 

жизни и 

формирования 

способности к 

творческой 

самореализац

ии 

 

1.Формироваиие 

«Я-концепции». 

2.Вывление 

склонностей и 

способностей 

детей, 

определение их 

творческого 

потенциала и его 

развитие. 

3.Формирование 

жизненной 

позиции. 

Способность 

ребенка 

отстаивать 

свою 

жизненную 

позицию, 

реализовыва

ть свои 

способности  

в жизни 

Участие 

детей в 

творческих 
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4.Развитие 

умений 

производить 

жизненный 

выбор. 

5.Самореализация 

личности, 

воспитание 

гуманного 

отношения к 

миру, 

формирование 

эстетических 

вкусов и идеалов. 

6.Развивитие 

организаторских 

способностей. 

7.Воспитание 

инициативности и 

творческого 

подхода к делу в 

процессе 

коллективных 

творческих дел. 

конкурсах, 

фестивалях, 

мероприятия

х различной 

направленно

сти 

 

План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Проведение линейки «Здравствуй, 

школа!» 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

2. Участие в проекте «РДШ – 

территория творчества» 

В течение 

учебного 

года 

Старшая вожатая 

Школьный совет 

лидеров 

 

3. Учеба классных активов в школе 

самоуправления 

октябрь Старшая вожатая 

 

4. Участие в акции «Воинская слава 

России» 

Старшая вожатая 

Учителя истории 

5. Участие в акции «Ратные страницы 

истории» 

Старшая вожатая 

Учителя истории 
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6. Проведение Дня Учителя  Заместитель 

директора по ВР  

Старшая вожатая 

Классный 

руководитель 11 

класса 

Школьный совет 

лидеров 

7. Конкурс «Мисс Школа» (9-11 

классы) 

ноябрь Старшая вожатая 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

8. Праздничный концерт ко Дню 

Матери 

 Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

9. Учеба классных активов в школе 

самоуправления 

декабрь Старшая вожатая 

10. Акция «Рождественский перезвон» Старшая вожатая 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

11. Фестиваль «В гостях у сказки»  

(5-10 кл.) 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

12. Военно-спортивная игра «Русский 

солдат умом и силой богат» 

 

февраль Старшая вожатая 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

15. Учеба классных активов в школе 

самоуправления 

Старшая вожатая 

16. Концерт, посвященный 8 марта март Старшая вожатая 

Учитель музыки 

17. Праздник «Прощай, масленица!» Старшая вожатая 

Учитель музыки 

18. Отчетный концерт вокальной 

студии «Золотые голоса» и 

танцевального кружка «Задоринки» 

май Учитель музыки 

19. День ГО и ЧС, посвященный Днб 

защиты детей 

Заместитель 

директора по ВР  

Старшая вожатая 

Классные 
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руководители 6-11 

классов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учитель географии 

20. Праздник Последнего Звонка Заместитель 

директора по ВР  

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 1, 9-11 

классов 

 

Подпрограмма «Я и мое Отечество» 

Данная подпрограмма является одним из механизмов решения актуальной 

задачи в нашей стране -  формирование у учащихся школы высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Реализация подпрограммы призвана способствовать сохранению 

общественной стабильности на территории социума, гражданскому и  

патриотическому воспитанию учащихся, определяет основные пути 

патриотического воспитания учащихся, ее основные компоненты, позволяющие 

формировать готовность учащихся к служению Отечеству, в том числе защите 

Родины. При этом учитывается опыт и достижения прошлого, современные 

реалии и проблемы. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 

патриотическим воспитанием всех учащихся школы – с 1 по 11 класс. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического 

воспитания предусматривается: 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

 воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 

 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите 

Отечества. 

Системой мер по развитию методических основ патриотического 

воспитания предусматривается: 

 разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и 

развития личности патриота; 

 изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического 

воспитания для его внедрения в практику. 

Системой мер по координации деятельности общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается: 

 создание условий для участия общественных организаций (объединений) и 

творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию; 
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 совместная работа с членами Попечительского совета; 

 активизация участия учреждений культуры, общественных организаций 

(объединений) в шефской работе. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

 учебном (в рамках курсов истории, обществознания, русского языка, 

литературы, географии); 

 институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в 

условиях школьного сообщества как демократического правового 

пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, 

чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 

совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними); 

 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых 

проектов, связанных с совместными действиями членов школьного 

сообщества и местных органов власти).  

Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для гражданского 

становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 

подростков, для популяризации истории России, родного края, Российской 

Армии, военно-прикладных видов спорта и технического творчества; воспитание 

уважения к законам и нормам коллективной жизни, включение в политическую 

деятельность. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации молодёжи 

в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в работе 

различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась.  

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе реализации 

подпрограммы: 

 социальная (осознание своей роли гражданина); 

 коммуникативная (готовность к построению общения с людьми разных 

национальностей, проживающих в России, к общению с представителями 

старшего поколения (ветеранами)); 

 ценностно-смысловая (усвоение ценностей «Отечество», «патриотизм», 

«гражданин», наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, 

за свою Родину, знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации). 

Направления 

деятельности 

 

Задачи 

подпрограммы 

по 

направлениям 

Ожидаемы

е 

результаты 

Участники 

программы 

Сроки 

реализации 

Патриотическо

е воспитание 

1.Воспитание у 

ребенка любви и 

1.Уважител

ьное 

Педагоги 

школы  

Ежегодно 
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привязанности к 

своей семье, 

дому, детскому 

саду, улице, 

городу. 

 

2.Формирование 

бережного 

отношения к 

природе и всему 

живому. 

 3.Воспитание 

уважения к  

символам 

государства 

(гербу, флагу, 

гимну). 

 4.Воспитание 

чувства 

ответственности 

и гордости за 

достижения 

страны. 

 

5.Формирование 

толерантности, 

чувства 

уважения к 

другим народам, 

их традициям. 

отношение 

детей к 

символам 

государстве

нности, к 

культуре и 

истории 

родной 

страны. 

2.Терпимос

ть детей к 

представите

лям других 

национальн

остей и 

культур. 

3.Знание 

учащимися 

своих прав 

и 

обязанносте

й как 

граждан 

РФ, умение 

грамотно их 

отстаивать. 

4.Проявлен

ие активной 

гражданско

й позиции 

детей и 

родителей 

(участие в 

выборах, 

референдум

ах). 

Родители 

Учащиеся  

Представите

ли 

общественны

х 

организаций 

гражданско-

патриотическ

ой 

направленно

сти (Совет 

ветеранов, 

Юнармия) 

Гражданско-

правовое 

воспитание 

1.Повышение        

правовой    

культуры   

учащихся и 

родителей.  

2.Стимулирован

ие и развитие 

социальной 

активности и 

правовой 

ответственности 

учащихся и 

родителей. 

3.Создание 
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условий для 

обеспечения и 

реализации прав 

человека в ОО 

План 

мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Направление и 

тематика мероприятий 

Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Работа школьного 

музея  

Боевой Славы 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

учащиеся 1-

11 классов 

актив музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актив музея 

 

 

 

 

 

актив музея 

 

 

Руководитель 

музея  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея  

Классные 

руководители  

1-10 классов 

 

Руководитель 

музея  

Классные 

руководители  

1-10 классов 

Организация поисковой 

работы по направлениям 

 «Ветераны ВОв, 

живущие в моем 

доме, на моей 

улице, в моем 

районе, городе»; 

 «Моя семья в годы 

ВОв»; 

 «Выпускники 

моей школы – 

солдаты 

Афганской и 

Чеченских войн»; 

 «Ордена и медали 

ВОв»; 

 «Дети войны – 

мои учителя». 

 

 

Организация и 

проведение экскурсий в 

школьный музей Боевой 

Славы. 

 

 

 

Организация и 

проведение встреч с 

родителями 

выпускников школы, 

погибшими при 

исполнении 
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интернационального 

долга 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Работа с ветеранами  

Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

февраль 

май 

 

 

 

2-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

2-11 классов 

 

Старшая 

вожатая  

Посещение ветеранов 

войны на дому. 

 

 

Приглашение ветеранов 

в школу для участия в 

общешкольных 

мероприятиях, 

посвященных 23 

февраля, Дню Победы.  

 

 
Участие в городской 

ВСИ «Отвага» 
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6. 

 

 

 

 

 

7. 

Подготовка и участие в 

этапах городской 

военно-спортивной игры 

«Отвага». 

 

 

 

Показательные 

выступления знаменной 

группы на 

общешкольном смотре 

строя и песни. 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

май 

отряд 

«Стрельцы» 

 

 

 

 

отряд 

«Стрельцы» 

 

Руководитель 

отряда  

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

Руководитель 

отряда  

преподаватель 

ОБЖ 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-массовая  

работа 

 

 

 

 

февраль 

октябрь 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-11 классы 

4-11 классы 

5-11 классы 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физкультуры 

Спортивный 

совет 

 

 

 

учитель 

физкультуры 

Спортивный 

совет 

Классные 

руководители  

9-11 классов 

Первенство школы  

 По силовой 

подготовке 

 По легкой 

атлетике 

 По футболу, 

волейболу, 

пионерболу, 

стритболу. 

 

Игра 

  «А ну-ка, парни!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания и 

празднование Дня 

Победы 

 

 

 

 

 

 

8 февраля 

 

12 февраля 

 

 

 

в течение 

месячника 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая 

вожатая 

Военно-

патриотический 

совет 

Классные 

руководители 

 

Зав. 

Проведение 

торжественных линеек  

 «День юного героя 

антифашиста» 

 «День 

освобождения    г. 

Шахты». 
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12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

 

Организация выставок 

книг, журналов к 

памятным военным 

датам. 

  

Конкурс стенгазет, 

рисунков, плакатов «Мы 

за мир без войн!». 

 

Военно-спортивная игра 

  «Русский солдат 

умом и силой 

богат» (9-11 

классы)  

 

 

Торжественная линейка 

ко Дню Победы. 

 

Смотр строя и песни 

Шествие школьного 

«Бессмертного полка» 

 

 

 

в течение 

месячника 

 

 

в течение 

месячника 

 

 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

сборная 9-11 

классов и 

отряд 

«Стрельцы» 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

3-11 классы 

библиотекой  

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Старшая 

вожатая  

Классные 

руководители  

9-11 классов 

Старшая 

вожатая  

Преподаватель 

ОБЖ  

Зам. директора 

по ВР  

 

Старшая 

вожатая. 

Классные 

руководители 2-

11 классов 

 

5.Программа работы с семьей. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при условии 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Семья является не 

только объектом, но и субъектом взаимодействия своего развития и 

самостоятельного решения своих проблем.  

Цель подпрограммы: создание условий для оптимального и эффективного 

сотрудничества, сотворчества семьи и школы как основных социальных 

институтов, воспитывающих человека с целью организации единого 

воспитательного пространства для реализации модели выпускника; 

совершенствование системы взаимодействия семьи и школы в целях 

активизации участия родителей в управлении гимназией, повышения качества 

образования. 

Формы работы с семьей: 

 родительские собрания; 

 беседы; 

 лектории; 

 семейные вечера и праздники; 
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 диагностика семьи; 

 посещения семей на дому; 

 открытые уроки для родителей; 

 совместные классные  часы; 

 тематические консультации 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 

реализации подпрограммы: 

ценностно-смысловая (осознание роли семьи как непреложной ценности в жизни 

человека); 

 общекультурная (способность разделять свои эстетические взгляды и 

переживания с членами семьи); 

 коммуникативная (способность строить оптимальное общение с 

родителями и другими членами семьи, толерантность). 

Направления 

деятельности 

 

Задачи 

подпрограммы 

по 

направлениям 

Ожидаемые 

результаты 

Участники 

программы 

Сроки 

реализаци

и 

Диагностика 

семьи 

1.Изучение 

образа жизни 

семьи. 

2.Вывление 

особенностей 

семейного 

воспитания и 

места детей в 

системе 

семейного 

воспитания. 

3.Выяснение 

отношения 

родителей к 

школе. 

 

Получение 

характеристик

и 

микроклимата 

в семье, что 

облегчит 

поиск форм 

взаимодейств

ия семьи и 

школы, 

необходимых 

для подбора 

средств 

квалифициров

анной помощи 

семье. 

Классные 

руководите

ли 

Психолог 

Учащиеся 

Родители 

 

 

Ежегодно 

 

Взаимодействи

е с родителями 

учащихся 

1.Установление 

неиспользованн

ых резервов 

семейного 

воспитания. 

2.Поиск путей 

оптимального 

педагогического 

взаимодействия 

семьи и школы. 

3.Укрепление 

Повышение 

авторитета 

семейного 

воспитания 

Повышение 

педагогическо

й 

компетенции 

педагогически

х работников, 

родителей по 
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авторитета 

семьи, 

пропаганда и 

распространение 

лучшего опыта 

семейного 

воспитания. 

4.Конструирован

ие и реализация 

новых форм 

взаимодействия 

с родительской 

общественность

ю.  

вопросам 

улучшения 

эффективност

и 

взаимодейств

ия с семьей 

Пропаганда и 

распространен

ие лучшего 

опыта 

семейного 

воспитания  

Отсутствие 

конфликтност

и, “мирное” 

разрешение 

проблем 

между 

учащимися и 

их 

родителями 

Повышение 

степени 

удовлетворён

ности 

родителей 

результатами 

работы школы 

и классного 

руководителя 

Работа с 

малообеспе-

ченными, 

многодетными, 

асоциальными 

семьями 

 

1.Учет 

особенностей 

подобных семей 

при составлении 

плана работы. 

2.Предупрежден

ие асоциального 

поведения детей 

и родителей. 

3.Оказание 

психологическо

й, социальной 

помощи семьям. 

Уменьшение 

количества 

асоциальных 

семей 
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Организация 

совместного 

досуга и 

управления 

школой 

1.Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

2.Включение 

семьи в 

воспитательный 

процесс. 

 

Построение 

демократичес

кой системы 

отношений 

детей и 

взрослых. 

Заинтересован

ность 

родителей 

жизнью детей 

Активное 

участие 

родителей в 

общественном 

управлении 

школой 

Содержание работы по реализации подпрограммы на учебный год 

(рекомендуемый перечень мероприятий) 

10-11 классы 

"Семейная эстафета". 

Первая четверть 

1.Обследование и изучение возможностей семьи 

Социальный паспорт класса 

Обследование жилищно-бытовых условий подопечных детей 

Анкетирование «Наша семья» 

Беседы с родителями 

2.Изучение истории своего рода 

Беседа «Этика человеческих отношений» 

Ролевая игра «Искусство быть родителями» 

Создание семейной летописи «История семьи в истории города» 

3.Развитие культуры семейных отношений 

Практические занятия со школьниками 

Практикумы  и тренинги психолога 

Какой вам видится ваша будущая счастливая семья? 

Почта доверия 

Профилактическая неделя по профилактики СПИДа 

4.Работа с родителями 
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Классные и общешкольные родительские собрания 

Родительский лекторий 

Проблемы и особенности возраста 

Вторая четверть 

1.Обследование и изучение возможностей семьи 

Образ жизни, что это такое. 

Создание семейного альбома 

Тематические классные часы «День матери»: «О матерях можно говорить 

бесконечно» 

3.Развитие культуры семейных отношений 

Практикумы  и тренинги психолога 

Как снять психическую усталость 

4.Работа с родителями 

Классные и общешкольные родительские собрания 

Встречи родителей со специалистами, врачами по теме «Здоровье детей в 

наших руках!» 

Семейные посиделки «Рождественские  огоньки» 

Третья четверть 

1.Обследование и изучение возможностей семьи 

Беседы с родителями 

2.Изучение истории своего рода 

Оформление фотовыставки «Герои живут рядом»  (из семейного архива) 

3.Развитие культуры семейных отношений 

Практикумы и тренинги психолога 

Семейные споры.  

4.Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

День открытых дверей: 

Открытые уроки и классные мероприятия 

Творческие отчеты кружков для родителей 

Совместные спортивные мероприятия 

Лекторий для родителей 

Проблемы возраста 
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Четвертая четверть 

1.Обследование и изучение возможностей семьи 

Оздоровительный потенциал семьи 

2.Изучение истории своего рода 

3.Развитие культуры семейных отношений 

4.Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

Родительский лекторий 

Как помочь ребенку во время экзаменов 

Комплексная программа работы с семьями,  

находящимися в социально опасной ситуации 

Основные цели и задачи: 

 профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, 

беспризорности, социального сиротства и правонарушений 

несовершеннолетних, выявление причин и условий, способствующих 

этому;  

 создание условий для реабилитации и социальной адаптации семьи как 

важнейшего социального института;  

 координация усилий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Критерии отнесения семей к категории находящихся в социально опасном 

положении: 

1. Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних: 

 отсутствие у несовершеннолетнего необходимой одежды; 

 отсутствие необходимого питания;  

 несоблюдение санитарно-гигиенических требований и норм по 

уходу за несовершеннолетними в жилом помещении; 

 принуждение ребенка выполнять работу, не соответствующую его 

возможностям; 

 отказ от необходимого медицинского обслуживания 

несовершеннолетних, отказ беременной женщины от постановки на 

учет в женскую консультацию. 

2. Отсутствие контроля за обучением ребенка: 

 систематические пропуски школьных занятий без уважительной 

причины; 

 необучение детей в школе; 

 отсутствие контроля за поведением, местонахождением детей 
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3. Жестокое обращение с детьми со стороны членов семьи: 

 причинение физического, психического, морального вреда (в том 

числе применение способов воспитания, основанных на 

пренебрежительном, жестоком, грубом, унижающем человеческое 

достоинство, обращении); 

 применение различных форм насилия (физического, психического, 

эмоционального).  

4. Вовлечение детей в противоправные действия и в совершение 

антиобщественных действий: 

 употребление спиртных напитков; 

 употребление наркотических и психоактивных веществ; 

 занятие бродяжничеством; 

 занятие попрошайничеством; 

 занятие проституцией; 

 другие правонарушения. 

5. Вовлечение детей в совершение преступлений. Отрицательное влияние 

родителей на поведение и развитие детей: 

 алкоголизм, наркомания, токсикомания одного (обоих) родителей; 

 асоциальный образ жизни одного (обоих) родителей; 

 деструктивные эмоционально - конфликтные отношения супругов, 

родителей, детей; 

 антиобщественные установки и ориентации; 

 психологическая неустойчивость родителей, склонность к суицидам, 

депрессиям.  

Формы работы: индивидуальная и групповая. 

Основные направления комплексной программы работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении: 

№ 

п/ 

п 

Направление  

работы 

Сроки Формы Ответственный 

исполнитель 

1. Посещение семьи 

на дому 

по мере 

необходимости 

(1-2 раза в год) 

 Классные 

руководители 

2. Психологическая 

помощь 

по мере 

необходимости 

индивидуальные 

консультации, 

беседы, тренинг 

Педагог-психолог 

3. Социально-

педагогическая 

помощь 

по мере 

необходимости 

ежедневно 

консультации 

учителей-

предметников 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

обеспечение 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 
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бесплатным 

питанием 

индивидуальные 

беседы, 

консультации 

4. Материальная 

помощь 

по мере 

необходимости 

 Родительские 

комитеты 

5. Правовая помощь 

и защита 

по мере 

необходимости 

индивидуальные 

беседы, 

консультации, 

раздача памяток 

Школьный 

уполномоченный 

по правам ребенка. 

6. Организация 

досуга 

постоянно включение в 

классные, 

общешкольные 

мероприятия 

включение в 

систему 

дополнительного 

образования 

(кружки, секции) 

Классные 

руководители 

7. Организация 

отдыха и 

оздоровления 

в дни каникул  Классные 

руководители 

 

План работы 

с неблагополучными семьями 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Выявление 

неблагополучных семей и 

постановка их на 

внутришкольный учет  

сентябрь 

(ежегодно) 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Создание банка данных 

неблагополучных семей 

октябрь 

(ежегодно0 

Заместитель 

директора по ВР  

3. Совещания с классными 

руководителями по 

вопросам профилактики 

семейного неблагополучия 

согласно планам 

МО и по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР  

4. Разработка и 

распространение памяток, 

методических 

рекомендаций по работе с 

октябрь (ежегодно) Руководители МО 

классных 

руководителей 
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неблагополучными 

семьями 

5. Заседания Совета 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних с 

приглашением родителей 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

6. Психологические тренинги  

и консультации для 

родителей 

в течение учебного 

года 

Педеагог-психолог 

7. Посещение 

неблагополучных семей 

по мере  

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

ШУПР 

Инспектор ПДН 

8. Индивидуальная работа с 

неблагополучными 

семьями администрации 

школы: беседы, 

консультирование, лекции 

по мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

9. Общешкольные 

мероприятия, 

направленные на 

социальное и 

психологическое 

оздоровление родителей,  

укрепление их контактов с 

детьми и школой 

(концерты, праздники, 

фестивали, конкурсы) 

согласно плану ВР 

школы 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

План работы школьного уполномоченного по правам ребенка 
Цели деятельности ШУПР:  

 создание целостной системы нравственной, социальной, психологической 

и правовой поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем;  

 обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на 

получение основного общего образования и законных интересов других 

участников образовательного процесса.  
Задачи деятельности ШУПР: 
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 совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности 

обучающихся, педагогов и родителей;  

 взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования гражданской позиции и правового самосознания 

участников образовательного процесса; 

 создание условий для активного участия детей в решении вопросов, 

имеющих для них значение; 

 проведение информационной, образовательной и воспитательной работы 

по предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних;  

 выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, 

родительских собраниях; 

 индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление 

стенда. 
 

План работы ШУПР 

Месяц Мероприятие Ответственный 

сентябрь Информирование родителей и их детей о 

наличии в школе уполномоченного по правам 

ребёнка и специфике его 

деятельности(выступление на родительском 

собрании). 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

 

 

октябрь Оформление информационного стенда 

«Уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса» 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.  

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

ноябрь День толерантности. Мультимедийные уроки; 

Неделя права «Школа-территория свободная от 

насилия в отношении детей». Разбор жалоб 

участников образовательного процесса, беседы, 

консультирование. 

Классный 

руководитель 

Уполномоченный 

по правам ребёнка 

декабрь Мониторинг семей группы риска. 

Классные часы на правовые темы (5-11): 

-Я – ученик. 

- Я и семья. 

- Я и закон.  

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.  

Классный 

руководитель 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

январь Провести профилактическую работу с семьями 

«группы риска» по теме: «Уголовная 

ответственность за неисполнение(или 

Уполномоченный 

по правам ребенка  
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ненадлежащее исполнение) обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних». 

Анкетирование учащихся 5-11 классов  и их  

родителей с целью исследования проблем, 

связанных с жестоким обращением с детьми в 

семье, школе. Справка по итогам анкетирования. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.  

 

 

 

 

февраль Акция:«Наркотики, алкоголь, употребление 

ПАВ – путь в никуда»   

Беседы по классам на тему: «Ответственность за 

хранение, приобретение наркотических веществ 

и курительных смесей» (9-11 класс). 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Классный 

руководитель  

 

 

 

март Просветительская работа с семьями опекунов и 

семьями, имеющих детей-инвалидов по правам 

и льготам. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

Классный 

руководитель  

апрель Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование.  

Диспут «Нет жестокому обращению с детьми!» 

(9-11 классы) 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

май Сбор информации о занятости в каникулярное 

время обучающихся, состоящих на разных 

формах учёт. 

Подведение итогов работы за год. 

Экспресс – викторина « Что я знаю о своих 

правах и обязанностях».  

Составление плана работы уполномоченного по 

правам в школе на 2018-2019 учебный год. 

Разбор жалоб участников образовательного 

процесса, беседы, консультирование. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

   

В 

течение 

года 

Оказание методической помощи  по подготовке 

классных часов  по правовой тематике 

педагогическому коллективу. 

Уполномоченный 

по правам ребенка 

 

 

 



 

2.4.Программа коррекционной работы 

 Направление и содержание программы коррекционной работы 

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, 

соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием  сверстников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с 

ними среде обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени 

целесообразна для детей с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой 

уровень психоречевого развития (ориентируемся  на 3 и 4 группы, по отечественной 

клинико-психологической классификации аутичных детей О.С.Никольской), и 

является оптимальной в том случае, если   ребенок имеет опыт обучения в группе 

детей.  

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для 

успешного освоения общего образования в условиях инклюзии  нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая 

реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной 

программы коррекционной работы. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимся с РАС  МБОУ СОШ №38 г.Шахты заключаются в следующем:  

необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 

комфортно и успешно, до полной инклюзии ; 

при выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых 

навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием 

заданий и инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная 

помощь тьютора (при нахождении обучающейся в классе);   

в связи с трудностями  учебного поведения у ребенка с РАС в процессе обучения 

ему  по необходимости предоставляются дополнительные занятия  с педагогом 

(индивидуальными или в группе детей) по  отработке форм учебного поведения, 



248 

 

умения вступать в коммуникацию и регулировать    взаимодействие с учителем,  

адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

необходимость постепенного перехода от индивидуального обучения  к 

обучению в условиях инклюзии;   

для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода:   

при организации и подаче учебного материала в условиях   индивидуальных (при 

инклюзии - фронтальных) занятий должны учитываться особенности усвоения 

информации и специфика выработки навыков при аутизме; 

при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 

классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка;  

при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим 

учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения 

«простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на 

картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); 

значимость включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить 

опыт в контактах со сверстниками;  

необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов 

обучения, способствующих: 

Формированию представлений об окружающем мире;  

Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта;  

Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 

Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем.  

Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего  их простого 

механического накопления. 
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Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями. 

Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 

переживаний. 

Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего. 

Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком,  совместное осмысление  происходящих событий. 

Поддержание в обучающейся уверенности в том, что её принимают,   

симпатизируют, в том, что она успешна на занятиях; трансляция этой установки 

соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 

симпатии к нему  через свое  отношение в реальном поведении.  

Процесс обучения в   школе ребенка  с РАС должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы.  

Ребенок с РАС нуждается в индивидуально дозированном и постепенном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и 

уточнения по мере необходимости. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.   
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Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-

развивающей области (направления) через:   

1)коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

РАС адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки; 

преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии 

с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; 

упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением 

возможности их механического, формального накопления; развитию внимания 

детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и 

соучеников и понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; 

развитие избирательных способностей обучающихся.  

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий;   

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и 

особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий;   

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) 

обучающихся с РАС.   

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом 

и физическом развитии обучающихся с РАС. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые образовательные 
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потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе.   

Задачи коррекционной работы:   

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии;   

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);   

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;   

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с РАС;   

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС 

консультативной и методической помощи по  вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением.   

Принципы коррекционной работы:   

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих 

событий.   
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Принцип системности  обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.   

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности.   

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.   

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.   

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество.   

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится:   

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении);   

в форме специально организованных индивидуальных занятий 

(коррекционно-развивающие и логопедические занятия);   
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в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.   

Характеристика основных направлений коррекционной работы  

Основными направлениями коррекционной работы являются:   

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:   

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:   

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;   

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;   

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;   

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования;   

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.   

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы:   

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование),   
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― беседы с учащимися, учителями и родителями,   

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности,   

― психолого-педагогический эксперимент,   

― изучение работ ребенка   и др.   

―  оформление  документации  (психолого-педагогические 

 дневники наблюдения за учащимися и др.).   

2.  Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает 

 организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования.   

Коррекционно-развивающая работа включает:   

 ―  составление  индивидуальной  программы  психологического  

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),   

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся,   

― организация внеурочной деятельности, направленной на 

эмоциональное, общее социально-личностное развитие учащихся, 

активизацию их познавательной деятельности,   

― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых 

и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями,   
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― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и  

коррекцию его поведения,   

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.   

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы:   

― занятия индивидуальные и групповые,   

― игры, упражнения, этюды,   

― психокоррекционные методики,   

― беседы с учащимися,   

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.).   

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.   

Консультативная работа включает:   

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном  

взаимодействии конкретных учащихся,   
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы.   

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы:  беседа, семинар, лекция, консультация,  анкетирование 

педагогов, родителей,  разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям.  Психологическое консультирование основывается на 

принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.   

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.   

Информационно-просветительская работа включает:   

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных  

категорий детей,   

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности,   

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.   

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 
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направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки.   

Социально-педагогическое сопровождение включает:   

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество,   

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.   

В процессе информационно-просветительской и 

социальнопедагогической работы используются следующие формы и методы 

работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

― лекции для родителей,   

― анкетирование педагогов, родителей,   

―  разработка  методических  материалов  и  рекомендаций 

 учителю, родителям.   

Механизмы реализации программы коррекционной работы   

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует:   

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,   
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― осуществления совместного многоаспектного анализа 

эмоциональноволевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,   

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся.   

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки 

обучающихся с РАС.   

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества.   

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):   

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с РАС,   

― со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с РАС,   

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС,   
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― с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.   

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, а также с учетом опыта работы школы с 

детьми с ОВЗ.   

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.   

В конкретном случае  ребенок с РАС обучается   в 10 классе. Диагноз 

установлен впервые. Школе еще предстоит выполнить комплекс  коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих  удовлетворение особых образовательных 

потребностей, его интеграцию/инклюзию в образовательной организации и 

освоение им АООП СОО. Обучающейся  доступно и показано образование, 
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соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием  

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в 

совместной с ними среде обучения в те же календарные сроки.   

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности,  дети с РАС 

для успешного освоения основного образования в условиях инклюзии  нуждаются 

в систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, 

которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося 

индивидуальной программы коррекционной работы.  

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем:   

 Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 

наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии .   

 При выраженности проблем, связанных с развитием социально- бытовых 

навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием 

заданий и инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и 

временная помощь тьютора.    

 Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, 

где он будет более доступен организующей помощи учителя.    

 Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания  в  школе, 

дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации.    

 Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 

освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 

Программы.  
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Для успешного обучения в условиях инклюзии (надомного обучения) ребенок с 

РАС требует индивидуального подхода:    

 При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации 

и специфика выработки навыков при аутизме; 

 При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий 

на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка;   

 При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 

освоения «простого» и «сложного» при аутизме; 

 Значимость     получения опыта в контактах со сверстниками.   

 Введение в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, 

способствующих:  

Формированию представлений об окружающем;   

Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта;   

Развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем;  

Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем.   

Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего  их 

простого механического накопления.  

Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями.  
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Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 

переживаний.  

Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный 

и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего.  

Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком,  совместное осмысление  происходящих событий.  

Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. 

Демонстрация симпатии к нему  через свое  отношение в реальном поведении.   

Процесс обучения в   школе ребенка  с РАС должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка 

с педагогами и соучениками, семьи и школы.   

Ребенок с РАС уже в период обучения нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра.  

Программа коррекционной работы включает в себя следующие разделы.  

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования   

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  



263 

 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ;  

• реализация комплексной системы мероприятий, создание безбарьерной 

среды для получения качественного образования и формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 

адаптации и самореализации в обществе.  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;   

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

Задачи программы:  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими  

образовательной программы среднего общего образования;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
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нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг;  

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы:  

Принцип  Содержание  
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Преемственность  

- создание единого образовательного пространства при 

переходе от основного общего образования к среднему общему 

образованию, способствующего достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования;  

- связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы среднего общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени среднего общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся.  

Соблюдение интересов 

ребенка  

решение специалистом проблем ребенка с максимальной пользой и 

в интересах ребенка.  

  

Системность  

единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка.  

  

Непрерывность  

гарантия ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывности помощи   решения проблемы и/или определения 

подхода к ее решению.  

  

Вариативность  

создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи.  

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы).  

  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы  
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Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера 

и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им социально- психолого -педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;   

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 в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);   

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

  

 

 

 

 

            Характеристика содержания направлений коррекционной работы:  
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Направление 

работы  
Основное  содержание  

Ответственный  

  

                                     

Диагностическая 

работа  

выявление особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

психолог, классный 

руководитель,  

учителя-

предметники.   

  
разработка индивидуального образовательного маршрута 

ребенка   с ОВЗ в рамках   образовательного учреждения;   

проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

психолог  

  

  

 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей;  

 

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребенка с ограниченными  

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ среднего 

общего образования).  

зам. директора по 

УВР  

  

Коррекционно-

развивающая 

работа  

организация  индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
зам. директора по 

УВР 

Реализация индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития;  

  

психолог   

  

  

  

  

  

выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  
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проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

развитие универсальных учебных действий в соответствии 

с требованиями основного общего образования;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

  формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний;  

 

развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

  

развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения;  

формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

  

Консультативная 

работа  

выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  зам. директора  по 

УВР,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 психолог  

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного  

 обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

  

Информационно-

просветительская 

информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

администрация, 

психолог, учителя.  
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работа  различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  

Характеристика содержания программы:    

Диагностическая работа:  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы  

деятельности,   

мероприятия  

  

Сроки 

проведения  

Первичная 

диагностика   

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, медицинское 

и психологическое 

обследование;  

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами  

В начале 

обучения 

     

Углубленная   

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов  

   

Получение объективных  

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, протокола 

обследования)   

Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

   

   

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.   

Выявление нарушений в 

поведении(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и  

т.д.)   

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи.  

Составление 

характеристики.  

1 четверть 
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Основными способами получения психологической информации при 

психодиагностическом обследовании являются: наблюдения поведения ребенка в 

разных видах деятельности; психологические тесты и интервью; 

экспериментальные методы;  изучение продуктов деятельности ребенка; 

анализ опросников и бесед с родителями. 

Для диагностики и коррекционной работы коммуникативных функций 

применяется адаптированное руководство VB-MAPP (программа оценки навыков 

речи и социального взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями 

развития) или другие методики.. 

Основной целью оценки является определение базового уровня навыков ребенка 

по сравнению с типично развивающимися сверстниками. 

Результаты оценки должны обеспечить информационную базу для целей 

индивидуальной программы обучения или индивидуальной коррекционной 

программы. 

Вторым компонентом VB-MAPP является «Оценка преград для обучения». 

Определив, какие именно сложности затрудняют обучение ребенка, специалисты 

подбирают конкретные стратегии вмешательства, направленные на их преодоление 

для более эффективного обучения. 

Для диагностики когнитивной сферы учащегося с РАС, в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, используются традиционные 

диагностические методики, их адаптированные варианты: матрицы Равена;  кубики 

Кооса;  тест Векслера и др. Отмечаются особенности внимания, восприятия, памяти, 

мышления, речи; особенности моторной функции. 

При диагностике также отмечаются показатели, характеризующие 

эмоционально-волевую сферу и деятельность ребенка; 

- особенности контакта ребенка; 
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- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

  

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа:  

Задачи       

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

  

Виды и формы деятельности,  

мероприятия  

Сроки     

проведения  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Планы,   

программы  

   

Разработка индивидуального 

учебного плана 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника.  

В начале 

обучения  
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Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий.  

2.Проведение коррекционно-

развивающих занятий.  

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка   

до 01.09  

  

 Регулярно 

 

Периодически 

   

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ,  

детей-инвалидов  

   

   

 Сборник 

рекомендаций.  

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителей и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни.  

Реализация профилактических 

программ   

в течение года  

 

Коррекционно-развивающее направление 

С целью формирования коммуникативных навыков в процессе коррекционной 

работы используются различные коммуникативные системы: вербальная, 

пиктографическая, письменная, жестовая и т.д. Комбинированное использование речи 

и различных невербальных альтернативных коммуникативных систем представляет 

ребенку дополнительную визуальную поддержку и способствует формированию 

вербальных и невербальных средств коммуникации. 

В процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется 

формированию личностных качеств ребенка, его чувств, эмоций. 

Организация коррекционной работы с учащимися строится с учетом 

индивидуальных, личностных возможностей ребенка. 

Направления, цели работы 

(навыки) 

Примечание (способы 

формирования навыка, 

методика, ссылка на 

        Результаты 

1 мес. 3 мес. 6 мес. 
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литературу) 

Коммуникация и речь 

1. Развивать навыки 

сотрудничества: 

- в процессе 

взаимодействия с 

близкими в повседневной 

жизни, в процессе 

организации досуга; 

- в процессе выполнения 

учебных заданий. 

- составить список 

стимулов (поощрений) и 

провести анализ важности 

предпочтений. Предлагать 

стимулы из списка и 

определять относительно 

каждого стимула 

осуществляются наиболее 

частые выборы. Затем 

определить 

приоритетность стимулов. 

- Учить реагировать на 

стимул и принимать его от 

взрослого 

- учить ждать короткое 

время перед получением 

стимула 

- учить выполнять 

простые действия 

(бытовые инструкции, 

действия с предметами) с 

целью получения стимула 

Учить незамедлительно 

выполнять простейшие 

инструкции ( сначала с 

подсказкой, а затем и без): 

Ребенок получает стимул 

за каждое выполненное 

задание. 

   

2. Развивать навыки 

понимания 

собственных 

эмоциональных 

состояний и находить 

способы выражения 

эмоций посредством 

различных видов 

деятельности 

(рисование, музыка, 

движение телом, 

танцы, любая 

творческая 

- организация занятий 

дома с мамой. 

- организация занятий с 

психологом с 

применением методов арт-

терапии, танцевально-

двигательной терапии, 

телесно-ориентированной 

психотерапии, детской 

психодрамма-терапии. 
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деятельность, уход за 

домашними 

животными, любой 

ручной труд (лепка, 

шитье, готовка)). 

- рассмотреть 

возможность посещать 

организации, в которых 

ребенок мог бы 

взаимодействовать с 

животными (питомники, 

зоопарки и т.п.) 

3. Социализация 
1. Учить действовать 

по визуальному 

расписанию. 

Распорядок дня и 

деятельности. 

Расписание на 

неделю. 

2. Формировать 

навыки 

сотрудничества. 

3. Привлекать к 

совместному 

проведению 

времени за 

деятельностью по 

возрасту, 

совместному 

просмотру передач 

по интересам 

ребенка. 

    

Социально-бытовые навыки 

1. Улучшать навыки 

самообслуживания. 

2. Улучшать навыки 

самостоятельного 

выполнения 

гигиенических 

процедур. 

3. Формировать навык 

уборки дома (вытирать 

пыль, пылесосить, 

убирать вещи на место 

и т.п.) 

4. Привлекать к помощи в 

приготовлении пищи. 

Правильно 

пользоваться кухонным 

оборудованием. 

5. Учить работать по 

простому рецепту 

(приготовление 

простого блюда) 
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Учебное поведение 

1. Учить ориентироваться 

на визуальное 

расписание во время 

учебной деятельности. 

2. Организовывать 

регламентированные 

перерывы во времени 

учебной деятельности. 

3. Использовать 

различные способы 

адаптации учебных 

материалов. 

    

 

Структура и содержание коррекционно-развивающих занятий 

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную 

часть. Вводная часть (продолжительность 7-10 минут) состоит из ритуала 

приветствия и разминки, проведение которой создает позитивный эмоциональный 

настрой. В основной части (20-25 минут) проводятся коррекционно-развивающие 

упражнения, способствующие развитию психических функций. Заключительная 

часть включает ритуал прощания. Занятия проводятся специалистом по плану, 

составленному в соответствии с программой индивидуального развития ребенка, 

разработанной психолого-педагогическим консилиумом. Занятия проводятся 5 раз 

в неделю за счет часов «коррекционно-развивающего направления» внеурочной 

деятельности.  Продолжительность занятия 40 минут. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы по результатам двух 

диагностических срезов (перед проведением занятий и после курса занятий). 

Определение приоритетных направлений, исходя из выявленных трудностей.  

Консультативная работа:  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки             

проведения  

Консультирование 

педагогов  

Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы.  

Индивидуальные,  

групповые,  

тематические консультации  

  

в течение года  

Консультирование Рекомендации, в течение года  



276 

 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

приемы, упражнения 

и др. материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком  

  

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка 

плана консультивной 

работы с родителями  

в течение года  

      Консультационно-просветительское направление 

- Комплексная помощь обучающемуся, родителям, педагогам. 

- Включение родителей в образовательный процесс. 

Условия эффективности сопровождения: 

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в непривычных 

условиях. 

2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения. 

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям ребенка) 

коррекционно-образовательная деятельность. 

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционно-развивающего процесса. 

5. Поддержание благоприятного психологического климата в учреждении. 

 

Информационно-просветительская работа:  

Задачи          

(направления)  

деятельности  

  

Планируемые          

результаты   

  

Виды и формы             

деятельности, мероприятия   

  

Сроки               

проведения  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по   

социальным, правовым и 

другим вопросам   

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов.  

Информационные 

мероприятия  
в течение года  
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий   

Информационные 

мероприятия  

  в течение  

года  

   

   

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения АООП СОО 

  

Для реализации требований к ПКР, создана рабочая группа, в которую наряду 

с основными учителями включает следующих специалистов (в соответствии с 

рекомендациями ПИПК): педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога.  

Этапы реализации программы:  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом  работы  является особым 

образом, организованный  образовательный  процесс,  имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

       3.Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом является  

констатация соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
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развивающих  и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

3. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.  

2.4.4.  Механизмы реализации программы   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. В ОО создана СППС (служба психолого-педагогического 

сопровождения).  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнерство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью.   

2.4.5. Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе, по общей образовательной программе 

среднего общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной формы обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Обеспечивается   содержание и формы организации образовательного 

процесса  с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;   использование специальных методов, 
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приемов, средств обучения,  коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья 

ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 здоровьесберегающие условия (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;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др.   

Кадровое обеспечение:  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки.    

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 
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этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Материально-техническое обеспечение:  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая   оборудованные 

учебные места, специализированное учебное  оборудование, а также оборудование 

и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение:  

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не 

столько успешное освоение ими   образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций:  
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;   

 овладение навыками коммуникации;   

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

К результатам коррекционной работы в школы  также относится  создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

– преемственной по отношению к предыдущему периоду обучения и 

учитывающей особенности организации осреднего общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом.  

Планируемые результаты коррекционной работы обучающегося с РАС 
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 умение контролировать свою деятельность; действовать по 

установленным правилам; 

 понимание и актуализация пространственно-временных представлений; 

 понимание и актуализация сложных речевых конструкций, в то числе 

причинно-следственных; 

 овладение приемами аналитико- синтетической деятельности; 

 овладение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения. 

 Таким образом, в процессе занятий у ребенка сформируются: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 преодоление импульсивности, агрессии. Непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

 приемлемое (т.е. Не негативное, а желательно эмоционально-позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества; 

 действовать по установленным правилам. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проводить сравнение, анализ; 

 обобщать, устанавливать аналогии. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 формирование учебно-познавательного интереса: учебных мотивов. 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС СОО . 

Обучающейся с РАС МБОУ СОШ №38 г.Шахты рекомендовано обучение на 

дому, которое регламентируется актуальными нормативно-правовыми документами.  

Участниками образовательных отношений при организации обучения по 

основным общеобразовательным программам, нуждающихся в длительном лечении,  

в том числе детей-инвалидов, на дому  являются: 

дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и 

нуждающиеся в длительном лечении, в том числе дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации; 

дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, 

осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы,  

государственные и муниципальные образовательные организации, 

осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам   начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, по адаптированным образовательным программам, по 

специальным индивидуальным программам развития; 

родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении; 

педагогические,   и иные работники образовательной   организации. 

При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, на дому   допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения, индивидуальное и (или) групповое обучение, 

использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с законодательством. 
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Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам,   

проводится по индивидуальному учебному плану, который разрабатывается 

общеобразовательной организацией на основании СанПиН с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому и утверждается 

распорядительным актом общеобразовательной организации. Индивидуальный 

учебный план предусматривает   очные занятия с учителем и часы самостоятельной 

работы по заданию учителя и при условии контроля родителей. 

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 

внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и федеральными 

государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее – 

СанПиН).  

Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающихся, утвержденным 

распорядительным актом общеобразовательной организации. 

Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией.  

При организации обучения на дому общеобразовательная организация по 

договору: 

предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, допущенные к использованию при реализации основных 

общеобразовательных программ, а также учебно-методическую, справочную 

литературу; 
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обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 

общеобразовательных программ; 

оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

обучающейся 10 класса     

по адаптированной образовательной программе для детей с РАС 

на уровне среднего общего образования  

в рамках реализации ФГОС СОО) 

на 2020-2021 учебный год  

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов 

Форма обучения  

Очная                           

(с 

учителем) 

 Самостоятельная 

работа обучающегося  
(задание учителя, 

контроль родителей) 

 

В неделю 
За   год  

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 - 35 

Литература Базовый 1 2 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Базовый 0,25 0,25 17,5 

Родная (русская) 

литература 

Базовый 
0,25 0,25 17,5 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) Базовый 1 2 105 

Общественные 

науки 

История Базовый 1 1 70 

Обществознание Базовый 1 1 70 

География Базовый 0,5 0,5 35 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 
Базовый 2 1 105 

Геометрия Базовый 1 - 35 

Информатика Базовый 1 1 70 

Естественные 

науки 

Физика Базовый 1 2 105 

Химия Базовый 1 1 70 

Биология Базовый 1 1 70 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 0,5 2,5 105 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
Базовый 0,5 0,5 35 

 Индивидуальный проект   0,5 0,5 35 

Аудиторная нагрузка при 5- дневной учебной неделе 14,5 16,5 1085 
Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов  

 

Внеурочная деятельность 

Направление внеурочной деятельности  Количество часов 

Коррекционные занятия с психологом 5 
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 3.2.Внеурочная деятельность 

Содержание внеурочной деятельности направлено на коррекционно-

развивающую работу и  представлено следующими коррекционными занятиями: 

«Формирование коммуникативного поведения» (индивидуальные занятия), 

«Социально-бытовая ориентировка» (индивидуальные занятия), «Арт-

терапевтические занятия» (индивидуальные занятия), «Сказкотерапия» 

(индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Задачи: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

- развитие коммуникативных навыков ребенка, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации. Их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

- развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 

личности. 

- накопление опыта социального поведения. 

Коррекционный курс «Арт-терапевтические занятия» 

Задачи: 

- эстетическое восприятие, развитие эмоционально-волевой и познавательной 

сферы, творческих возможностей ребенка. Обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора. 

- развитие восприятия искусства. 

- формирование воображения, творчества, вкуса. 
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- развитие у ребенка стремления и умения применять приобретенный опыт в 

изобразительном искусстве во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Задачи: 

- практическая подготовка к самостоятельной жизни. 

- развитие представлений о себе. Своей семье. Ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

- воспитание патриотических чувств. 

- формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

- формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. 

- формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

- развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений. Связанных с бытом семьи. 

- формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола. 

- формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для 

составления меню. 

- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. 

- формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности 

ребенка. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  

3.2.1.Кадровые условия 

  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы с детьми с РАС   должны иметь квалификацию/степень 

бакалавра или магистра. Предусматривается:  

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить образование по 

магистерским программам в области специальной (коррекционной) педагогики; 

специальной (коррекционной) психологии] или по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» «Психолого-

педагогическое образование» должен получить: один из профилей подготовки в 

области специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии] или по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

либо квалификацию учителя-сурдопедагога; учителя-тифлопедагога; логопеда; 

учителя-олигофренопедагога по направлению специальное дефектологическое 

образование;  

3. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 

олигофренопедагогика с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки (повышения квалификации) в области инклюзивного образования, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную образовательную 

программу, должны иметь высшее профессиональное образование, 

предусматривающее: 

а) получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

педагогическое образование (соответствующего профиля подготовки). 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 

прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в 
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области инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом установленного 

образца. 

Для работы с обучающимися с РАС (при инклюзии) необходим тьютор. 

Уровень его образования должен быть не ниже степени/квалификации бакалавра: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области  

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии). 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной 

образовательной программой среднего общего образования, способными к 

инклюзивной деятельности.  

МБОУ СОШ №38 г.Шахты укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным 

в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Работу с ребенком с РАС, обучающимся в средней школе осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из 18 педагогических работников. В 

таблице приведены данные по   педагогическому составу, обеспечивающему 

реализацию АООП СОО для детей с РАС.  

  

Должность  

Должностные обязанности  Уровень квалификации работников  

Требования к 

уровню 

квалификации 

фактически  
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  квалификации   

Руководитель  

(директор)  

Обеспечивает системную  

образовательную и  

административно-

хозяйственную работу.   

  

ВПО по 

направлениям  

подготовки   

«Государственное и  

муниципальное  

управление»,  

«Менеджмент»,  

«Управление  

персоналом» и стаж 

на  педагогических  

должностях не 

менее 5  лет либо 

ВПО и ДПО в  

области гос. и 

муниц.  управления 

или  менеджмента и  

экономики и стаж  

работы на  

педагогических или  

руководящих  

должностях не 

менее 5  лет.  

ВПО,  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент» 

пед. стаж – более 5 

лет  
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Замести- 

тель  

руководителя 

(заместитель 

директора по 

УВР, ВР)  

  

  

Координирует работу  

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации; обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса; 

осуществляет контроль за 

качеством образования.  

  

Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании; 

проводит воспитательные и 

иные мероприятия; 

организует работу детских 

клубов, кружков, секций, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

 ВПО по 

направлениям  

подготовки   

  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент» - 3,  

ВПО – 3 чел., стаж 

более 5 лет  

 

Учитель  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности,  

социализации, осознанного 

выбора и освоения  

образовательных программ.  

ВПО или СПО  

«Образование и  

педагогика» или в  

области,  

соответствующей  

преподаваемому  

предмету  

  

ВПО – 11 чел.,    

  

«Образование и  

педагогика» в 

области,  

соответствующей  

преподаваемому  

предмету  

  

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся.  

ВПО или СПО 

«Педагогика и 

психология»  

ВПО   

«Педагогика и 

психология»  

Диплом установленного 

образца о 

профессиональной 

переподготовке в области 

коррекционного 

образования  
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Учитель-

логопед  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

логопедическую 

коррекцию речевых 

навыков обучающихся.  

ВПО 

«Логопедия»  
ВПО «Логопедия»  

Учитель-

дефектолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

специальную коррекцию  

обучающихся.  

ВПО 

«Логопедия»  

ВПО в области 

специального 

образования 

(дефектология),  диплом 

установленного образца 

о профессиональной 

переподготовке в 

области инклюзивного 

образования  

Библиотекарь  

Обеспечивает доступ  

обучающихся к 

информационным 

ресурсам,  участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании,  

профориентации и  

социализации, содействует  

формированию  

информационной  

компетентности  

обучающихся. 

ВПО, СПО  

СПО – 1 чел., курсовая 

подготовка, 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

"Педагогика" 

    

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 Информация по состоянию на 01.09.2020 г. о квалификации учителей и педагогов представлена в 

таблице:  

Всего учителей Имеют высшую 

категорию  

Имеют 

категорию  

первую   Не  имеют  

категории  

Примечание  

10 класс    

11  9  2   0  Педагог-психолог 

имеет высшую 

квалификационную 

категорию по 

должности 

«педагог-психолог» 
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       Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является создание условий для 

профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается графиком 

освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, 

педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу 

мастер–классов муниципального уровня, разработку разноплановых 

проектов, участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, 

организуемых в районе, области, России. Все это способствует 

обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне.          Учителя школы   постоянно повышают свою 

квалификацию как на курсах, так и  участвуя в семинарах, мастер-классах. 

Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 

обобщают свой педагогический опыт. Многие из них представляют свои 

наработки на конференциях, семинарах, выступают на муниципальных 

методических объединениях.  

На 01.09.2020 года все руководители, специалисты и учителя (100%), 

приступившие к реализации АООП СОО  имеют курсы ПК в области инклюзивного 

образования. За три года 100% педагогов повысили квалификацию по проблемам: 

 «Реализация АОП в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся ОВЗ», 

 «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС»,    

 «Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС: инклюзивное образование, индивидуальный план, 

адаптированные образовательные программы», 



295 

 

 «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС», 

 «Создание коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии 

с ФГОС»,   

 «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

 «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

 «Модели организации обучения школьников с ОВЗ в условиях инклюзии: 

содержание и технологии коррекционно-развивающего обучения». 

Ожидаемый результат повышения квалификации —профессиональная 

готовность работников школы к реализации АООП:  

обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования;  

освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы,  результатам ее освоения и условиям реализации 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов  

  

№  
п/п  

Базовые 

компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели  оценки  
компетентности  

1.1   Вера в силы и 

возможности 

обучающихся   

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.   

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся;   

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;   

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;   

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты   
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отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в  

образовательной деятельности   

  

  

1.2  Интерес  к  

внутреннему 

миру  

обучающихся   

  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и   

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты  

педагогической деятельности   

  

  

— Умение составить устную и 

письменную  характеристику 

обучающегося,  отражающую 

разные  аспекты его внутреннего 

мира;   

—  умение  выяснить 

индивидуальные  предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности),  возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается;   

—  умение  построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;   

   умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира   

1.3  Открытость  к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения (не 

идеологизирова 

нное мышление  

педагога)   

  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции  

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна;   

интерес к мнениям и позициям 

других;   

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания  

обучающихся   
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1.4  Общая культура   

  

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом   

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся   

  

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни;  

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи;   

 —  возможность  

продемонстрировать   

свои достижения;   

 —  руководство  кружками  и  

секциями   

1.5  Эмоциональная  

устойчивость   

  

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, ситуациях 

Способствует объективности 

обучающихся. эффективность  

классом   

  

 особенно в 

конфликта.  

сохранению 

оценки  

Определяет 

владения  

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;   

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;   

 —  не  стремится  избежать  

эмоционально-напряжённых 

ситуаций   

1.6  Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность.  

 Уверенность  в  

себе   

  

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на  

педагогическую деятельность   

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  — 

позитивное настроение;  желание 

работать;   

 —  высокая  профессиональная  

самооценка   

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности   

  

2.1  Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическу 

ю задачу   

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит  

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;   

—  осознание 

нетождественности темы урока  

 

   обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности   

и цели урока;   

— владение конкретным 

набором способов перевода  

темы в задачу   
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2.2  Умение ставить  

педагогически 

е  цели  и 

задачи 

сообразно  

возрастным и 

индивидуальн 

ым 

особенностям 

обучающихся   

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с  

мотивацией и общей успешностью   

  

  

 —  Знание  возрастных  

особенностей обучающихся;   

  

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на  

конкретном возрасте   

  

                                                         III. Мотивация учебной деятельности   

   

3.1  Умение  

обеспечить  

успех  в  

деятельности   

  

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить  

позитивную мотивацию учения   

  

— Знание возможностей 

конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; — демонстрация 

успехов обучающихся  

родителям, одноклассникам  

3.2  Компетентнос 

ть  в 

педагогическо 

м оценивании   

  

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить  

субъектную позицию в образовании   

  

—  Знание 

 многообразия 

педагогических оценок;  — 

знакомство с литературой по 

данному вопросу;   

— владение различными 
методами оценивания и их  

применение   

3.3  Умение 

превращать 

учебную  

задачу  в 

личностно  

значимую   

  

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих  

мотивацию учебной деятельности   

  

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего  

мира;   

— ориентация в культуре;   

умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов   

                                               IV. Информационная компетентность   

  

4.1  Компетентнос 

ть в предмете  

преподавания   

  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание  

теоретического знания с видением 

его практического применения, что 

является предпосылкой установления  

личностной значимости учения   

  

  

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии,   

для решения каких проблем  

разрабатывалось);   

—  возможности 

применения получаемых 

 знаний  для 

объяснения социальных  и 

природных явлений;   

— владение методами решения 
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различных задач;   

— свободное решение задач  

 

   ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных   

4.2  Компетентнос 

ть в методах  

преподавания   

  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный  

подход и развитие  творческой 

личности   

—  Знание 

 нормативных методов и 

методик;  

— демонстрация личностно 
ориентированных методов  

образования;  

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий;  

— использование в учебном 

процессе  

современных методов обучения  
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4.3  Компетентнос 

ть  в  

субъективных 

условиях 

деятельности  

(знание  

учеников  и 

учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); — использование 

знаний по психологии в 

организации учебного 

процесса; — разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; — владение 

методами социометрии; учёт 

особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; — знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности  

4.4  Умение вести 

самостоятельн 

ый  поиск  

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск  

—  Профессиональная 

любознательность;   

умение  пользоваться 

различными 

 информационнопоисков

ыми технологиями;  — 

использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 

 

      V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1  Умение 

разработать 

образовательн 

ую программу, 

выбрать 

учебники 
учебные  

комплекты   

  

   Умение разработать образовательную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся.  

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные  

характеристики обучающихся  

  

— Знание образовательных 
стандартов и примерных  

программ;  

 —  наличие  персонально  

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации;   

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся;   

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ;  

 — участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута;   

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы;  

—выбор учебников и 

учебнометодических 

комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием;  

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2  Умение  

принимать  

 решения  в  

различных 

педагогически 

х ситуациях  

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:   

— как установить дисциплину;  — 

как мотивировать академическую 

активность;  

  —  как  вызвать  интерес  у  

конкретного ученика;   

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

—  Знание  типичных 

педагогических  ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения;   

—  владение  набором 

решающих  правил, 

используемых для различных 

ситуаций;   

—  владение  критерием 

предпочтительности  при 
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деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

выборе  того  или  иного 

решающего правила;   

 —  знание  критериев  

достижения цели;   

—  знание  нетипичных 

конфликтных ситуаций;   

— примеры разрешения 
конкретных педагогических  

ситуаций;   

— развитость педагогического 

мышления   

 

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности   

  

6.1  Компетентность  в 

установлении субъект-

субъектных 

отношений   

  

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 
интересы и  

потребности   

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 
помогающие отношения,  

позитивный настрой 

педагога   

— Знание обучающихся;  

 — компетентность в 

целеполагании;   

— предметная компетентность;   

— методическая компетентность;   

— готовность к сотрудничеству  

6.2  Компетентность  в  

обеспечении 

понимания 

педагогической 

 задачи  и 

способах 

деятельности  

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого  

материала   

 —  Знание  того,  что  знают  и  

понимают ученики;   

— свободное владение изучаемым 

материалом;  

 — осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся;  

 — демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала;  — опора на 

чувственное восприятие  
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6.3  Компетентность  в 

педагогическом 

оценивании   

  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке.  

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога  

— Знание функций 

педагогической оценки;  

 — знание видов педагогической 

оценки;  

 — знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической  

деятельности;   

— владение методами 

педагогического оценивания; — 

умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;   

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке  

6.4  Компетентность 

 в  

организации 

информационной 

основы деятельности  

обучающегося   

  

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации  

— Свободное владение учебным  

материалом;   

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем;   

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной  информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи;   

— умение выявить уровень 

развития обучающихся;   

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;   

—  умение  использовать 

 навыки самооценки  для 

 построения 

информационной  основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи)   

6.5  Компетентнос 

ть  в  

использовании 

современных  

средств  и  

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Обеспечивает 

 эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса   

  

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса;   

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, 

их индивидуальным 

характеристикам;  — умение 

обосновать выбранные  
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методы и средства обучения   

6.6  Компетентнос ть в 

способах умственной 

деятельности  

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой  

интеллектуальных операций   

  

—  Знание  системы 

интеллектуальных операций;   

владение  интеллектуальными  

операциями;   

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников;   

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче   

  

Образовательные технологии, используемые педагогами 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

Одно из основных направлений работы по повышению качества образования –    

активное использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе.  

- 100% учителей школы владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения;   

- 100% учителей используют различные технологии полностью или поэлементно.  
  

№  

п/п  

Технология  Предмет  Результат     

1.  Развивающее  все предметы  -  всестороннее  гармоническое  развитие  

 

 обучение  базового 

компонента  

личности ребенка;  

- повышение % качества знаний   

2.  Педагогика 

сотрудничества. 

Коллективные формы 

обучения  

все предметы 

базового 

компонента  

- формирование познавательной 

мотивации, способствующей повышению 

эффективности обучения, самооценки и 

развития личности ребенка в целом;  

- формирование коллективистских 

качеств, повышение ответственности, 

уверенности в собственных силах;  

- результаты анкетирования показали 

коррекцию ценностных ориентаций 

учащихся: получили опыт творчества и 

сотворчества - 90%; приобрели лидерские 

качества (инициативность, ответственность, 

чувство коллективизма) – 72%  
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3.  Технология 

индивидуального 

обучения  

все предметы 

базового 

компонента  

- разработка разноуровневых заданий, 

направленность на достижение уровня  

обязательной подготовки;  

- формирование общенаучных умений и 

навыков при опоре на зону ближайшего  

развития каждого ученика;  

- открытость требований,   

- учет индивидуального темпа овладения 

учебным материалом, коррекция проблемных 

тем курса;  

-повышение мотивации к учению;  

- функционирование НОУ с целью 

подготовки учащихся к предметным  

олимпиадам (30% учащихся);  

4.  Информационно- 

коммуникационные 

технологии  

Все предметы 

базового 

компонента  

- реализация потребности в расширении 

информационной базы обучения, 

использование обучающих программ,  

электронных учебных изданий;  

- достижение двусторонней связи 

(обмена информацией) учителя и учащегося;  

- вывод учащихся на позицию субъекта 

обучения;  

- участие  в  Интернет-

конференциях, конкурсах                     

- участие в подготовке материалов для 

школьного сайта  

5.  Технология 

проведения 

коллективных  

творческих дел             

 (КТД)  

Воспитательн 

ая работа  

- реализация социально значимых 

проектов;  

- формирование  организаторских 

способностей;  

- создание условий для самореализации 

учащихся в творчестве, приобретение 

практического опыта участия в общественной 

жизни школы; - активная гражданская 

позиция выпускников школы; 
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5.  Исследовательская 

технология  

русский язык 

литература 

математика 

физика 

биология 

информатика 

география  

обществознан 

ие 

иностранный  

язык химия  

  

- развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения с последующей успешной 

презентацией результатов работы на 

школьных и городских научно-практических 

конференциях, городских НПК , Днях науки;  

  

6.  Технология 

модульного обучения  

Биология 

История  

обществознан 

ие  

- разработка новых подходов к 

объяснению нового материала, приобретение 

навыка самостоятельной работы, приоритет 

принципа обратной связи, рефлексия 

собственной деятельности ученика через 

работу в тетрадях с печатной основой;  

- экономия учебного времени   

  

Организация методической работы  

Мероприятия:   

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.   

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.   

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС, инклюзии.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.   

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.   

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС.  
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.   

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов,  решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.   

 

3.3.2.Требования к организации процесса обучения 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015). Согласно его нормам учащиеся 

с РАС   могут обучаться в обычных классах в условиях инклюзии (до 20 человек при 1 

ребенке с РАС), с детьми с ЗПР (до 9-12 человек при 1 ребенке с РАС).  

В 2020-2021 учебном году в 10 класс зачислено 25 человек, в том числе ребенок 

с РАС. При инклюзивном обучении нормативные требования не будут соблюдены. 

Согласно заключению ВК МБУЗ ГП №5 г.Шахты обучающейся с РАС рекомендовано 

на 2020-2021 учебный год обучение на дому. 

Учитывая мнение родителей и физическое состояние обучающейся, с целью 

социализации личности ребенка может быть организовано     преподавание отдельных 

предметов в помещении школы и организации занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (при отсутствии 

медицинских показаний) (заключение ПМПК).  

Требования к организации пространства 

  

Внеучебное пространство  

(в условиях инклюзии)  

Учебное пространство  

     (в школе,   дома) 

 комната для релаксации   

 выделенное место для 

родителей, ожидающих 

ребенка,  

 индивидуальное рабочее место, 

 зона отдыха  
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 двигательная зона  

Специальное оборудование  

 оборудование для комнаты 

релаксации: мягкая мебель, 

аудиооборудование (с набором 

дисков музыкальных и звуков 

природы)  

 оборудование для двигательной 

зоны, укомплектованное в 

зависимости от возраста и 

предпочтений ребенка  

 оборудование для  места ожидания  (стол,  

 кресла, специальная литература)  

 мягкие маты и модули, стеллажи с 

книгами;  

 игровой уголок; наборы игр для 

театрализации  

 индивидуальная парта, 

с закрепленной подставкой для 

ручек, карандашей  

 стенды с опорными материалами 

(расписание занятий, правила 

поведения в школе, классе, схемы, 

диаграммы)  

 компьютерное оборудование  класса  

 (компьютер, проектор, экран), 

 Оборудование для занятий с 

применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий (дома)  

  

Организация образовательного процесса 

Коррекционно-развивающие 

программы  

Программы для формирования 
коммуникативных навыков и психических 
функций,  авторские коррекционно-

развивающие программы,   

программы  логопедической  работы,  

программы деятельности дефектолога  

Индивидуальный учебный план 

обучения на дому 

Составляется   с учетом особенностей 

развития ребенка с возможностью   

прохождения   учебного материала очно 

(занятия с учителем) и самостоятельно по 

заданию учителя и под контролем 

родителей, согласовывается с родителями 

Учебно-методические материалы  УМК для массовой программы;        

материалы для коррекционно-

развивающей работы логопеда, 

дефектолога, психолога  

Формы и методы организации   

образовательного процесса  

 индивидуальная, 

 самостоятельная, 
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 дистанционная, 

 фронтальная, подгрупповая, 

малогрупповая,    

 реализация индивидуального подхода   

 дозирование учебных и  

эмоциональных нагрузок,   

 гибкий режим занятий (чередование 

учения с отдыхом), 

 гибкий режим посещения ОО,   

 гибкий  режим  нахождения  в 

 среде сверстников  

Система оценивания достижений  Индивидуальный подход к  оцениванию 

достижений  (похвала, одобрение)  

 Система  позитивного  подкрепления  

одобряемых форм поведения  

  

Дополнительное образование и воспитательная работа  

Организация дополнительного 

образования  

В рамках внеурочной деятельности 

в малых группах, индивидуально  

  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОО  

  

Направления работы  

Организация работы ППк  

Занятия с психологом по формированию модели психических, 

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК) 

Занятия с дефектологом по формированию необходимых учебных 

навыков (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

Занятия с дефектологом по формированию алгоритма продуктивной 

деятельности, занятия, помогающие освоению программного материала (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК) 

Занятия с логопедом по развитию коммуникативных функций речи, 

пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и 

письменной речи (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

Занятия с социальным педагогом (педагогом-психологом) по 

формированию социальных компетенций в различных жизненных 

ситуациях, занятия социально-бытовой ориентировкой  
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Организация питания 

(в условиях инклюзии) 

 

В ОО организовано двухразовое питание в школьной столовой.  

Поскольку детям с расстройствами аутистического спектра характерна 

стереотипность в поведении, проявляющаяся в стремлении сохранить постоянные 

привычные условия жизни, сопротивлении малейшим попыткам изменить что-либо 

в окружающем, в собственных           стереотипных интересах и стереотипных 

действиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем же объектам, то   возможно 

организовать для ребенка питание принесенной из дома пищей, а также 

возможность для ребенка пользоваться одноразовой или личной посудой.  

 

3.3.3.Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств в том числе заработной палаты и стимулирующих выплат 

отражается в нормативно-правовых документах федеральных, региональных, 

муниципальных, в задании учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг, локальными актами ОО в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Обучающийся с РАС получает образование, находясь на надомном обучении или 

в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

сроки обучения. Обучающемуся с РАС предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 
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обязательное включение в структуру АООП среднего общего образования для 

обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

при необходимости (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора ( в 

условиях инклюзии), а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ); 

создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные 

программы и др.)   для обучающихся с РАС.  В настоящее время, обучая детей с РАС  

с сохранным интеллектом, учителя могут брать за основу линейку для 

общеобразовательной школы, но при необходимости адаптировать, например, 

добавлять визуальную поддержку (рисунки, упрощающие понимание). 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с РАС.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида 

в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

3.3.4.Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение   образования детей с РАС должно 

отвечать не только общим, но их особым образовательным потребностям: 

 к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

 к организации временного режима обучения; 

 к организации рабочего места ребёнка с РАС;  
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 к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с РАС; 

 к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей 

с РАС;  

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

детей.  

Информационное обеспечение должно включать необходимую нормативно-

правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и информационные связи 

участников образовательного процесса. Инклюзивное образование ребенка с РАС 

требует координации действий, т. е. организации обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования, 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 

и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Должна 

обеспечиваться организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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