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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная  образовательная программа среднего общего образования 

(далее АООП  СОО) является нормативно-управленческим документом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  школы-интерната №2   Кировского района  

Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа-интернат №2), который характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на 

уровне  среднего общего образования, разработана в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации 

образовательного процесса в образовательной организации, реализующей адаптированные 

программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

АООП  СОО принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

вносятся решением педагогического совета. После принятия новой редакции АООП  СОО 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

В основу  разработки  Адаптированной основной образовательной программы 

положены принципы гуманизации  образования, индивидуально-личностного подхода к 

проблемам развития учащихся со зрительной депривацией с учётом состояния их 

соматического, психического здоровья, состояния органа зрения и зрительных функций. 

Современная школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения должна обеспечивать 

качественное образование в соответствии с образовательной программой и готовить к 

успешной интеграции в общество зрячих. Деятельность «Глобальные» ценности, на которые 

опирается ГБОУ школа-интернат №2: 

• ценность каждой личности независимо от ее особенностей и проблем в развитии, 

право личности на полноценное развитие в обществе, неприемлемость ограничений 

полноценного развития и самореализации личности в обществе; 

• обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, обще-

человеческие ценности, патриотизм, осознание себя гражданином России и членом 

единого мирового сообщества, осознающим равную ценность всех культур, 

системообразующий характер российской культуры, как объединяющей, 

интегрирующей, синтезирующей в своем содержании общечеловеческие культурные 

ценности; 

• уважение и любовь к традициям школы-интерната; 

• разумное сочетание «открытости» и «самости» образовательной системы; 

• стремление к синтезу «детоцентризма» и «педагогоцентризма» в развитии 

педагогической системы; 

• интеграция и дифференциация — две стороны процесса гуманизации 

педагогического процесса. 

Ценности, на которые ориентируется развитие ГБОУ школы-интерната: 

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

• атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учащихся и 

учителей; 

• безусловная реализация идей гуманизации и гуманитаризации образования; 

• безусловное обеспечение высокого уровня образования для всех выпускников школы; 

• стремление к обеспечению социальной адаптации выпускника школы. 

Миссией ГБОУ школы-интерната №2 является создание возможностей для получения 

полноценного образования детьми с ОВЗ (с нарушением зрения) и успешной социализации 

учащихся на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в 



 

3 

 

 

образовательном процессе, с учетом уникальных воспитательных возможностей 

педагогического ГБОУ школы-интерната №2, на базе создания развивающей 

образовательной среды, здоровьесберегающего пространства и широкого спектра 

социальных связей ГБОУ школы-интерната №2. 

Целями реализации АООП  СОО являются: 

• обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи реализации АООП  СОО: 
• осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта в условиях 

образовательного учреждения для детей с патологией зрения; 

• формирование общей культуры личности обучающегося, воспитанника на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации 

и интеграции в общество; 

• обеспечение обучения, воспитания, коррекции недостатков развития детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирования социально 

значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих 

социальную адаптацию в обществе; 

• обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, 

всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

• создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Адресность АООП СОО: 

Обучающиеся, воспитанники с нарушениями зрения  третьей ступени общего обра-

зования. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). Общий срок обучения - 

12 лет. 

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

Преемственность АООП СОО. 

 АООП среднего общего образования, с одной стороны, обеспечивает преемствен-

ность с АООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает качественную 

реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового и раннего 

юношеского возраста, который включает в себя возрастной период с  15-17  до 20 лет. 

 В связи с этим примерная АООП среднего общего образования прежде всего 

опирается на базовые достижения подросткового школьного возраста, а именно: 

 возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, тенден-

ция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обу-

чения в решении практических, социально значимых задач; 
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 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространствен-

ные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появление 

стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социаль-

ных отношений. 

 

1.2. Нормативно-правовая база 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Семейный кодекс, статьи 121, 123 

3. Федеральный Закон № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

4. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011) 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067 

6. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» 

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

МО РФ от 18.07.2002 №2783) 

8. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

9. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

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

1089 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.№ 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

11. Организация учебных занятий в специальных общеобразовательных школах- 

интернатах для слепых и слабовидящих детей (гигиенические рекомендации) (утв. 

Минпросом СССР 28.03.1978, Минзравом СССР 29.03.1978 № 1832-78 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - Сан- ПиН 2.4.2.2821-10). 

13. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования, утв. Министерством образования и науки РФ 

3.02.2014 № 1400. 
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14. Научно-теоретические работы по проблемам развития современного отечественного 

образования в Российской Федерации и Санкт-Петербурге, аналитические материалы 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга, исследования и аналитические 

материалы СПбАППО и кафедры тифлопедагогики факультета коррекционной 

педагогики РГПУ им.А.И.Герцена 

При разработке АООП  СОО использованы материалы сборников «Учебные 

стандарты школ России», «Стандарты Петербургской школы» (По образовательным 

областям учебного плана); материалы учебных программ Министерства образования РФ и 

Министерства культуры Р.Ф.; научно-методические материалы, отражающие подходы к 

проектированию образовательной программы. 

 

1.3. Формы организации и педагогические технологии образовательной 

деятельности 

АООП СОО создана с учётом особенностей ГБОУ школы-интерната для учащихся со 

зрительной депривацией. 

В соответствии с действующим законодательством и своим Уставом ГБОУ школа-

интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

• уровень начального общего образования, срок освоения 4 года; 

• уровень основного общего образования, срок освоения 6 лет; 

• уровень среднего общего образования, срок освоения 2 года. 

Организация образования слабовидящих детей и детей с функциональными 

нарушениями зрения в условиях школы-интерната опирается на ряд принципов, 

определяющих его специфику: 

• принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и 

воспитания детей с патологией зрения, который предусматривает отбор специальных 

методов и приёмов педагогического воздействия на личность обучающегося, 

направленных на преодоление недостатков ее развития 

• принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий 

необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей психофизиче-

ского развития слепых и слабовидящих школьников в осуществлении педагогической 

деятельности; 

• принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждением своих 

функций. 

Основываясь на анализе образовательной ситуации в ГБОУ школе-интернате, 

изучении социального заказа, диагностике особенностей психофизического развития 

обучающихся со зрительной депривацией, а также учитывая тенденции развития 

образования в России, были сформулированы цель и задачи и приоритетные направления 

АООП СОО. 

Цель: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих 

максимальному развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих 

потребностей каждого ребёнка; сохранению и поддержанию его физического и психического 

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

социальным условиям. 

Формы организации учебной деятельности: классно-урочная система (урок 

традиционный, нетрадиционный, с различными формами и методами организации учебной 

деятельности, с использованием современных технологий). Коррекционная направленность 

образовательного процесса осуществляется на уроках по общеобразовательным предметам, а 

также занятиях по социально-бытовой ориентировке, развитию зрительного восприятия,  

развитию речи, по развитию предметно-практической, ритмике, лечебной физкультуре, 

логопедии, по формированию навыков общения. Это способствует приобретению 
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воспитанниками специфических умений и навыков, приемов самоконтроля и самопроверки, 

осуществляются занятия по элементарной социально-бытовой ориентировке. 

Внутришкольные формы организации познавательной деятельности: 
исследовательская деятельность, проектная деятельность, предметные недели и предметные 

олимпиады, кружки по интересам, конкурсы, выставки творчества учащихся, работа 

школьной библиотеки и медиатеки, спортивные соревнования, традиционные праздники. 

Внешкольные формы организации познавательной деятельности: участие в 

районных, городских и всероссийских конкурсах, в районных  и городских спортивных 

соревнованиях, автобусные, пешеходные  экскурсии, посещение театров, музеев, выставок; 

сотрудничество с районными и городским ЦСТТ и ДДЮТ, участие в районных олимпиадах 

и конкурсах, сотрудничество с районной библиотекой, с городской библиотекой слепых. 

Обучение детей с нарушением зрения осуществляется с широким использованием 

тифло приспособлений и специального оборудования с учетом структуры зрительного 

дефекта, степени и характера нарушения зрения, специальной литературы с крупным 

шрифтом. 

Содержание реализуемых в ГБОУ школе-интернате адаптированных учебных 

программ удовлетворяет требованиям Федерального компонента государственных 

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

Помимо таких программ в ГБОУ школе-интернате реализуются программы 

коррекционных курсов по социально-бытовой ориентировке, развитию коммуникативной 

деятельности и др., принятые на Педагогическом совете ГБОУ школы-интерната. 

Дидактическое проектирование учебных планов для образовательных программ 

школы-интерната проходит с использованием как обязательных нормативных документов, 

так и опорных современных педагогических литературных источников, значимых для 

петербургской школы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся на уровне среднего общего  

образования соответствуют требованиям той же ступени обучения в обычной 

общеобразовательной школе с учетом: 

• дальнейшего овладения пространством (поездка в транспорте, самостоятельное пере-

движение по городу), развития и совершенствования невербальных средств общения 

и адекватного поведения, способствующей их успешной интеграции в среду 

нормально видящих сверстников; 

• дальнейшего совершенствования умений и навыков невербальных средств общения, 

получения профессиональной трудовой подготовки (для слабовидящих учащихся). 

Предъявляя эти требования, школа-интернат учитывает индивидуальные особенности 

психофизического развития детей, их способности и возможности в овладении знаниями, 

умениями и навыками по каждому предмету. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися со зрительной 

депривацией адаптированной основной образовательной программы среднего 

общего образования (АООП СОО) 

 

Планируемые результаты освоения АООП СОО  представляют собой требования к 

уровню подготовки выпускников, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы. 

 

2.1.   Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 

как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
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социализации обучающихся. 

 

2.2. Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза  (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

 

2.3. Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

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

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

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

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

2.4. Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

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

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
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практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.5. Результаты освоения АООП СОО 

Реализация АООП СОО в  ГБОУ школе-интернате ориентирована на достижение 

комплексного результата: 

• предметного (знания, умения, навыки по конкретному предмету и образовательной 

области); 

• личностного (определенные свойства личности, позволяющие ребенку достигать 

запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме); 

• здоровьесбережения (сохранение определенного уровня здоровья в образовательном 

процессе). 

Для оценки предметного результата в ГБОУ школе-интернате№2 применяется 

балльная система оценки знаний, умений, навыков, сформулированных в учебной программе 

каждого курса.  

Для оценки личностного результата и динамики здоровья обучающегося ведется 

мониторинг комплексных результатов обучения ребенка с ОВЗ. 

 

 Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностики 

1  Учебная подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания – по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы 

соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос, зачет и 

др. 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

Собеседование 

2. Динамика  личностного развития ребенка 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

Контрольные 

задания, 

практические 

работы 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

Контрольные 

задания, 

практические 

работы 

2.3. Творческие навыки Самостоятельность и 

креативность в выполнении 

практических заданий 

Контрольные 

задания, 

практические 

работы 

3. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения   

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

информацию 

Самостоятельность в подборе 

и анализе информации 

Анализ 

готовых работ 



 

9 

 

 

3.1.2. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

Анализ 

готовых работ 

3.2. Учебно-коммуникативные умения 

3.2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 

Адекватность восприятия и 

понимания информации, 

идущей от педагога 

Наблюдение 

3.2.2. Умение выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимися 

подготовленной информации 

Наблюдение 

3.2.3. Умение вести дискуссию, 

доказывать свое мнение 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказателшьства 

Наблюдение 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки 

3.3.1. Умение организовывать свое 

рабочее место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 

Наблюдение 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

Наблюдение 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

Наблюдение 

3.3.4. Умение критически оценивать 

свою работу 

Умение увидеть 

отрицательные и 

положительные качества в 

работе 

Наблюдение 

 

Формированию готовности и способности к выбору направления дальнейшего образо-

вания выпускников основной и средней школы способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

второй ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

 

2.6.   Планируемые результаты освоения учебных программ. 

Изучение предметов АООП  СОО на базовом уровне направлено на достижение 

следующих общих целей: 
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• формирование представлений об учебном предмете как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

• освоение системы базовых знаний по учебным предметам; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в средней, а затем в высшей школе; 

• развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний; 

• развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию; 

• овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных дисциплин на базовом уровне; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих явле-

ний, использования и критической оценки информации, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, для осознанного определения 

собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

• воспитание средствами учебного предмета культуры личности, понимания его 

значимости; 

• воспитание гражданственности и патриотизма; овладение культурой 

межнационального общения; 

• применение полученных знаний в повседневной жизни, в том числе для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты 

окружающей 

среды. 

• формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Документами, определяющими содержание настоящего раздела АООП СОО являются 

«Образовательные стандарты среднего (полного) общего образования. Базовый уровень», 

утвержденные Министерством образования и науки в 2004 г. 

 

2.7. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

2.7.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

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

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь: 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; аудирование и чтение: 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно 

-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

2.7.2. Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX -XXвв.; 

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения;  

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
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-определять род и жанр произведения; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

2.7.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;  

уметь 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
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Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

2.7.4. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра 

уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа уметь 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 
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- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства  

уметь 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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2.7.5. Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; уметь 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- 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. 

 

2.7.6. История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
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авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2.7.7. Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; уметь 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 



 

17 

 

 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

2.7.8. География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран 

и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социальноэкономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
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- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социальноэкономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

2.7.9. Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 



 

19 

 

 

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

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

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

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

2.7.10.      Физика 

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

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 
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- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

2.7.11.            Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

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

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 

2.7.12.         Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

2.7.13.           Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
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военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

уметь 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 

2.8. Система оценки результатов освоения АООП  СОО 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП СОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения АООП СОО. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП СОО определяется по результатам про-

межуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришколь- 

ного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных результатов освоения АООП СОО, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 
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При оценке состояния образовательного процесса основным объектом оценки, его со-

держательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой 

оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, по 

результатам  работ внешнего мониторинга, выполнения контрольно-диагностических работ в 

системе «Знак», аккредитации школы и аттестации педагогических кадров. 

Освоение АООП СОО завершается обязательной государственной итоговой аттеста-

цией выпускников (далее - ГИА). 

ГИА выпускников ГБОУ школы-интерната осуществляется в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утвержденным Министерством образования и 

науки РФ26.12.2013 № 1400. 

Выпускникам школы-интерната после прохождения ими ГИА выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы-интерната с 

изображением государственного герба Российской Федерации. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

• Диагностические контрольные работы; 

• проверочные и самостоятельные письменные работы; 

• практические и лабораторные работы; 

• тестирование. 

• Обязательным формами промежуточной аттестации являются: 

• тестирование; 

• контрольная работа; 

• защита реферата; 

• защита учебно-исследовательской работы; 

• защита информационного проекта; 

• зачет. 

• Обязательными формами итогового контроля являются: 

• контрольные письменные работы в конце учебного года; 

• зачеты. 

Обязательными формами государственной итоговой аттестации являются единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в 12 классе. 

Обучающиеся 11 класса, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу, переводятся в 12 класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность, в следующий класс могут быть переведены условно. Перевод 

обучающегося в 11 класс производится по решению педагогического совета. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам учебного плана. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-
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ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей сту-

пени образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированных умениях  и навыках, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Сложность реализации АООП СОО в коллективе слабовидящих учащихся 

обусловливает вариативность учебных программ и учебников, используемых педагогами 

школы-интерната. Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов пе-

дагогами используются: 

• типовые учебные программы МОиН РФ, соответствующие базовому уровню; 

• адаптированные учебные программы; 

• программы коррекционных курсов. 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим ми-

ром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении. 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является ло-

гическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, 

перехода к профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Содержание среднего общего образования ориентировано на продолжение 

формирование основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной 

культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и физической культуры). 

Коррекционная направленность обучения в 8-10 и 11-12 классах ориентирует 

коллектив на подготовку к последующему образованию и социальной интеграции. На всех 

этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья и нарушенного зрения 

учащихся является определяющей. 

Результативность усвоения АООП  СОО достигается за счет разнообразия в выборе 

методик и форм организации деятельности учащихся на уроке. 

Основными задачами основного общего образования являются: 

• формирование ценностно-смысловых установок, 

• развитие интереса к учебе, 

• целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся с нарушением зрения средствами различных предметов и 
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использованием специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных 

возможностям незрячих и слабовидящих детей. 

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучающихся и 

компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными 

занятиями (социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативной деятельности, 

развитие предметно-практической деятельности и др.). Сочетание этих занятий с обучением 

создаёт оптимальные условия для всестороннего развития обучающихся со зрительной 

депривацией, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного 

материала. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих 

обучающихся и обучающихся с функциональными нарушениями в успешности овладения 

знаниями и умениями программного материала. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг 

друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий 

• стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия); 

• развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и их 

изображений, моделей; 

• формирование навыков социально-бытовой ориентировки; 

• развитие мимики и пантомимики; 

• активизацию социальных потребностей и развитие умений работать 

самостоятельно и в различных объединениях; 

• развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

• развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

На третьей ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки обучающихся, необходимый для продолжения образования в 

других учебных учреждениях с учётом собственных способностей и возможностей. 

Учебный план 11 -12 классов обеспечивает продолжение преподавания предметов, 

введённых в основной школе, расширяя и углубляя знания учащихся. Указанный в учебном 

плане комплекс образовательных предметов позволяет выпускникам школы (12 класс) 

продолжить образование в средних специальных или высших учебных заведениях, что 

соответствует принципу непрерывного образования. 

Образование на третьей ступени обучения ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на формиро-

вание психологической и интеллектуальной готовности учащихся к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на ступени среднего 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В 11-12 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий укрепляются ос-

новы теоретического, формального и рефлексивного мышления, способности рассуждать на 

основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. У подростков развивается умение длительное время удерживать вни-

мание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно- 

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование общих учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 
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Учебные программы по предметам включают: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. 

Материалами и документами  ГБОУ школы-интерната, определяющими содержание 

настоящего раздела АООП СОО, являются типовые учебные программы МОиН РФ, 

соответствующие базовому уровню, адаптированные учебные программы, программы 

коррекционных курсов. 

 

3.2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

3.2.1. Русский язык 

11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной  компетенции: 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций: 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции: 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

12 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной  компетенции: 

Сферы и ситуации речевого общения.  

Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).  

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии.  

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 
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резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций: 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык 

и язык художественной литературы.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции: 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

3.2.2. Литература 

11 класс 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин  

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), 

«Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети». 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», а также три 

стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

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

с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О, Муза! я у двери гроба...», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков – Щедрин  «История одного города» .  

Ф.М. Достоевский  Роман «Преступление и наказание»  

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

А.П. Чехов  Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: 

«Человек в футляре», «Дама с собачокй»  

Пьеса «Вишневый сад»  

Основные историко-литературные сведения: 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 
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«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Основные теоретико-литературные понятия: 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Содержание и форма. Художественный вымысел.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: романтизм, 

реализм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX века. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
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12 класс 

Русская литература XX века  

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник»   

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору.  

М. Горький Пьеса «На дне».Одно произведение по выбору. 

 Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, , Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать».  

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Облако в 

штанах».  

С.А. Есенин  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль.Равнина 

дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская», 

а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

- птица вруке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине!  

Давно...»,  а  также  два стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», а 

также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием».  

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго».  

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов. Одно произведение по выбору.  

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

 А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказы « (два рассказа по выбору).  

А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича"» 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, Ю.В. Трифонов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия второй половины XX века 
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И.А. Бродский, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов 

по выбору.  

Драматургия второй половины XX века 

А.В. Вампилов. Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия Проза (одно произведение по выбору) Поэзия  

(одно произведение по выбору) 

Литература народов России  

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных 

субъектах Российской Федерации. 

М. Джалиль 

Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

Проза. Э.М. Ремарк, Э. Хемингуэй, Б. ШОУ.  

Произведения не менее трех авторов по выбору.  

Поэзия.   P.M. Рильке, Т.С. Элиот.  

Стихотворения не менее двух авторов по выбору.  

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).  

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей XX века. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
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Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

3.2.3. Иностранный язык (английский) 

11 класс 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные и  

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  

медицинские услуги.. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международногообщения и их роль при выборе профессии в  современном мире.. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

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

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе-дневного 

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. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным /прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

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

 свои намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- 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 аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

- 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); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 
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- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих 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 устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания  текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 

углубления: 

      - социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

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

иноязычной среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

       - межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них, возможностях 

получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе 

и религиозных особенностях стран. 

- Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 
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В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so 

busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s 

time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 
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числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

12 класс 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные и  

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международногообщения и их роль при выборе профессии в  современном мире. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

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

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

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повсе-дневного 

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. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  

увиденным /прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

- кратко передавать содержание полученной информации; 

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

 свои намерения/поступки; 

-  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

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

языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- 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 аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

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

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

- 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); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих 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 устноречевого общения; мимику, 

жесты. 

Учебно-познавательные умения 
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Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, 

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания  текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет 

углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной 

среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни     разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 

образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме,  проявляя уважение  к взглядам других; 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить  

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 
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Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so 

busy  that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s 

time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous  и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе ( в том 

числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление,  время, место действия;  о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

3.2.4. Математика 

11 класс 

Алгебра 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 
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Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = 

х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
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Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

12 класс 

Алгебра 

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

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = 

х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
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событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

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. 

 

3.2.5. Информатика и ИКТ 

          11 класс 

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. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

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. 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
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графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

        12 класс 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

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). 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. 

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) 

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. 

 

3.2.6. История 

11 класс 

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. 

Цивилизации 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 
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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-XIX 

вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 

течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества 

в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

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 XII вв.  

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 золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. 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. 
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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 XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV 

– XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

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 в.: 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.  

12 класс 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества  

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 

капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине ХХ вв. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. «Общество потребления».  

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества 

в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура 

тоталитарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 

освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 

социально-экономического развития стран Азии и Африки. 

. Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига 

наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.  
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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 ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и информационное общество. Формирование инновационной модели 

общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский Союз. 

Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в глобализованном мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 

в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

(«длинных волн»), формационной теории.  

История России 

Россия в начале XX вв.  

Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный 

капитал в России. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в 

мировой экономике начала ХХ века.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

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

Либерально-демократические, радикальные, националистические движения.  

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. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая 

тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. 

Учредительное собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны. Политика 

«военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской 

войны.  

Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников.  
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СССР в 1922–1991 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики 

советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный 

аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их 

направленность и последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 

Мобилизационный характер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. 

Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 

20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы 

образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Повседневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой 

Отечественной войны.  

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное 

искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о 

послевоенном устройстве мира.  

«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 

вооружений и ее влияние на развитие страны.  

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в 

середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.  

«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. «Теневая экономика» в СССР.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Формирование партийно-государст-венной элиты. Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 

Курс на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. 

Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. 

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой 

войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

«Новое политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, 

распад мировой социалистической системы. 

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения 

и противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине ХХ в. 
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Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли 

КПСС в духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991–2003 гг.) 

Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 

1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х 

гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные 

движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. 

Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе. 

 

3.2.7. Обществознание (включая экономику и право) 

11 класс 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур
1
. Потребности и интересы. Свобода 

и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие 

и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
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индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

11 класс 

Экономика. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

4. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Политика.  

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 

Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе 

общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. 

Право. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  
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Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

3.2.8. География 

10 класс 

Общая характеристика мира 

 Современная география   
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы. 

Страны современного мира  

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны 

развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма, 

страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны. 

География населения мира  

 Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, 

смертность и естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный 

прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным 

типом воспроизводства населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые 

семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические 

религии.  Этно-религиозные конфликты. 

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее 

географические особенности. 

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. 

Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, 

экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, 

их причины и следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся 

странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы. 

Сельское населения и формы его расселения. 

Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и 

экологические проблемы  

 Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный, 

индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. 

Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие 

о природно-ресурсном потенциале  и ресурсообеспеченности. Классификация стран по 

ресурсообеспеченности. 

Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных 

полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и 
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регионов. Металлогенетические пояса.  Проблема исчерпания запасов минерального сырья. 

Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных 

площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема. 

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. 

Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение 

площади лесов планеты, его масштабы и последствия. 

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов. 

Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными 

ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных 

ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

 Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные 

пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и 

гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

 Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран  мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их 

роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и 

отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли 

промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные 

районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий.. 

Общая характеристика современного мирового хозяйства 
Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве 

электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, 

лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности 

с уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных 

отраслях промышленного производства. 

 Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные 

отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство. 

«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

 Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в 

мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и пассажирооборот. Густота 

транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского 

транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации 

транспорта развитых и развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические 

зоны. Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. 

Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.   
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Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь  

Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и 

проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – 

главные из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении 

глобальных проблем  человечества. 

12  класс.     

Региональный обзор мира 
Политическая карта мира  

Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и 

качественные изменения на политической карте мира. 

 Государственная территория и государственная граница. Виды государственных 

границ. Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные, 

приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное 

и федеративное государства. 

Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды. 

Зарубежная Европа  

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: 

Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный 

потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный 

состав населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности 

расселения, географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские 

агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 

отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. 

Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая 

степень этнической и религиозной однородности.  Хозяйство Польши: высокая роль 

горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в 

экономике страны.  

Зарубежная Азия  

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 
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Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых 

религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная 

Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного движения, 

 национального и религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. 

Главные городские агломерации и мегалополис Токайдо.  Объекты Всемирного наследия. 

 Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста. 

Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от 

внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль 

рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс 

и Внутренняя  Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика 

населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. Особенности 

национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль 

зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия. 

 Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового 

хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

 Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

 Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Республика Индия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

воспроизводства населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности 

демографической политики. Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и 

религиозные противоречия. Основные черты размещения населения: городское население. 

Крупнейшие города. Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и 

географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.  Природные 

предпосылки для развития сельского хозяйства.  Отраслевой состав сельского хозяйства и 

главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера. 

 Международные экономические связи. 

 Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Северная Америка  

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 
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Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного 

состава. Роль иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения 

населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и 

мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные 

отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей, 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной 

системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические 

связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и 

объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, 

Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и 

сельского хозяйства – признаки страны переселенческого капитализма. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Латинская Америка  

Состав и  общая характеристика региона. Географическое положение. Природные 

условия и ресурсы.   

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в 

 мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии.  Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения 

транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и 

Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты 

территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города 

Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. 

Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Африка  
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. 
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Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития 

стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических 

и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы 

 размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина 

деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные 

парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 

Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. 

Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая 

страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая 

справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного 

строя, природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Австралия и Океания  

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных  ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. 

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Россия в современном мире  

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. 

 

3.2.9. Биология 

11 класс 

Биология как наука.   

Методы научного познания. 

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Система биологических наук. 

Сущность жизни.  Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени.  

Биологические системы . Основные уровни организации живой природы.  Методы познания 

живой природы.  
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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. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.          

Организм 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

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

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 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. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 

Наследственные болезни человека 
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Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

12 класс 

Вид 

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

Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира.  

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

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни.  

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Экосистемы 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности влияния экологических факторов 

на организмы..  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

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

Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Биосфера и человек.  Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

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

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

3.2.10. Физика 

11 класс 

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. Принципы 

соответствия. Основные элементы 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 тед 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. Термодинамика  

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. 

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. 

Электростатика. Законы постоянного тока. Электрический ток  в различных 

средах.  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
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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. 

12  класс 

 Магнитное поле  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

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

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитная индукция  
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. 

Механические и электромагнитные колебания  

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. 

Механические и электромагнитные волны  

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. 

Оптика 

        Волновые свойства света. Закон преломления света. Линзы. Волновые свойства 

света. Проведение исследований процессов излучения и поглощения света. Проведение 

исследований процессов излучения и поглощения света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Элементы специальной теории относительности 
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 Постулаты  СТО. Закон взаимосвязи массы и энергии 

Фотоны  

Гипотеза планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де бройля о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга 

Атом  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры 

         Атомное ядро и элементарные частицы 
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. 

Строение вселенной  

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. 

 

3.2.11. Химия 

11 класс 

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. 

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. 

 Демонстрации 
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан- бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 

Получение этилена и ацетилена. 

Качественные реакции на кратные связи. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле. 

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки. 

Практические занятия 

Идентификация органических соединений. 
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Распознавание пластмасс и волокон. 

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

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 Демонстрации 
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. 

Образцы средств гигиены и косметики. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки. 

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

12 класс 

Методы познания в химии  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации  Анализ и синтез химических веществ.  

Теоретические основы химии  

Современные представления о строении атома. Атом. Изотопы. Атомные 

орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и 

научное значение.  

Химическая связь Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. 

Единая природа химических связей. 

Вещество Качественный и количественный состав вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей и их использование. Явления, происходящие при растворении 

веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

Химические реакции Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. Тепловой эффект химической реакции. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение 

электролиза. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации  Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и гомологов. Получение аллотропных 

модификаций серы и фосфора. Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), 

перманганата калия, хлорида железа  (III)).  Зависимость скорости реакции от концентрации 

и температуры.  Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида 
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марганца (IV) и фермента (каталазы).  Образцы пищевых, косметических, биологических и 

медицинских золей и гелей.  Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

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 (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

 Демонстрации Образцы металлов и неметаллов. Возгонка иода. Изготовление 

иодной спиртовой настойки. Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. 

Образцы металлов и их соединений. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислоро де. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с 

кислородом и серой. Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей.  Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с 

коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов. 

Практические занятия Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». Идентификация неорганических 

соединений. 

Химия и жизнь  

Промышленное получение химических веществ на примере производства серной 

кислоты. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

 

3.2.12.  Физическая культура 

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 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
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умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексов «Готов к труду и обороне»; 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 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; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

3.2.13. Основы безопасности жизнедеятельности  

11 класс 

Основы комплексной безопасности.  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Азимут, магнитный меридиан, разбор всевозможных причин попадания человека в условия 

вынужденной автономии. Безопасное поведение человека в природных условиях: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на 

транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. Участник дорожного 

движения, ДТП, проезжая часть, перекрёсток. Ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 

толпе, местах проведения массовых мероприятий,на стадионах). Жертва, насилие. Меры 

предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. УК РФ (статьи № 205, 206,207, 208,). Меры 

предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. Террористический  акт, заложник, опасные 

промышленные объекты. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. Чрезвычайная ситуация, ЧС природного характера. Землетрясение, цунами, 

наводнение, лесные пожары, ураган, буря, смерч. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и поведение в случае их возникновения. Использование индивидуальных средств 

защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, 

противогаза. Чрезвычайная ситуация, ЧС техногенного характера, авария, катастрофа. 

Защита населения от ЧС, сигналы оповещения, эвакуация населения 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение 

при похищении или захвате в качестве заложника. Оборона государства, безопасность, 

жизненно важные интересы. Военно-политические цели, локальная, региональная, 

крупномасштабная  войны. Международный терроризм, современная террористическая 
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деятельность. Виды террористических актов, способы их осуществления. Наркотизм, 

наркомания, ФЗ РФ.  

Защита населения от чрезвычайных ситуаций  

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства  

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения. Конституция РФ, Федеральные законы. РСЧС, ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС». 

Основы здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний– 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. Медицинское освидетельствование юношей допризывного 

возраста. Инфекционные заболевания, инкубационный период, иммунитет. 

Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни, факторы, влияющие на здоровье. Биологические ритмы, 

утомление, профилактика, самоконтроль. Физическая культура, двигательная активность, 

гиподинамия. Табакокурение, алкоголизм, наркомания. 

Основы обороны государства  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения. Гражданская оборона (ГО). Работа с документацией по ГО ЧС, КЧС, план ГО 

школы. Обычные средства поражения (ОСП), виды оружия на новых физических принципах. 

Оповещение и информирование населения. Инженерная защита населения, защитные 

сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), аптечка 

индивидуальная (АИ-2). Аварийно- спасательные работы. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества  

Военные реформы Вооруженных Сил России. ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России», мероприятия по увековечиванию памяти российских воинов. 

Военная организация ВС РФ. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  

Сухопутные войска. Военно – Воздушные Силы. Военно – Морской Флот. Ракетные 

войска стратегического назначения. Воздушно – десантные войска. Силы и средства ракетно 

– космической обороны. Другие войска – внутренние войска Министерства внутренних дел 

РФ, войска ГО. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Патриотизм, Отечество, военнослужащий. Дружба и войсковое товарищество, ФЗ «О 

судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к 

военнослужащим» 

Основы военной службы  

Размещение и быт военнослужащих  

Быт военнослужащих, казарма. Распределение времени. Медицинский контроль за 

состоянием военнослужащих. 

Суточный наряд. Обязанности лиц суточного состава  

Суточный наряд, его состав. Дежурный по роте, его обязанности. Дневальный по роте, 

его обязанности. 

Организация караульной службы  

Караул, внутренний, гарнизонный караулы. Часовой, пост, неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Тактическая подготовка  
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Современный бой и его характеристики. Обязанности солдата в бою. Действия 

солдата в современном бою. 

12 класс 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. Меры пожарной 

безопасности. Пожары, их характеристика; Причины возникновения пожаров; Последствия 

пожаров. Способы профилактики пожаров; Способы защиты населения от пожаров; 

Средства защиты населения от пожаров. Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

Правила поведения у водоемов во время отдыха. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях 

Контртеррористическая операция Режим контртеррористической операции Правила 

поведения при угрозе террористического акта. Концепция государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. Факторы, влияющие на здоровье Принципы гигиены. Здоровье 

и гигиена и их значение для человека..Нравственность и её значение Взаимосвязь 

нравственности и здоровья; Нравственность и здоровье,  их значение для человека 

Правильное взаимоотношение полов. Заболевания, передаваемые половым путем; 

Последствия ранних половых связей; Меры профилактики ЗППП. ВИЧ-инфекция; СПИД;  . 

Отличие ВИЧ от СПИДа..  Последствия ранних половых связей; Меры профилактики 

СПИДа.. Семья и ЗОЖ;  Семейное законодательство;. Значение семьи в современном 

обществе. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Острая сердечная недостаточность; Инсульт; Меры профилактики острой сердечной 

недостаточности и инсульта. Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях. Понятие и виды ран; Первая помощь при ранениях. 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки, правила наложения жгута. Цель иммобилизации, возможные 

средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. Основные виды травм 

опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения..Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Черепно-мозговые травмы, основные причины их 

возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, 

причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма 

живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. Основы 

ПМП при остановке сердца; Последовательность оказания ПМП при остановке сердца. 

Основы обороны государства. 

Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств..Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных 

конфликтах. Нормативная база привлечения В С Российской Федерации к борьбе с 
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терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской 

Федерации. 

Символы воинской чести. 
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Знаки различия военнослужащих. Предназначение  военной  формы  одежды  и  

знаков  различия военнослужащих, их воспитательное значение. 

Основы военной службы. 

Воинская обязанность. 

Воинская обязанность. Мобилизация; Военное положение; Военное время Воинский 

учет; Военно-учетная специальность; скому учету Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе; Состав запаса. Военные сборы. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет; Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский 

учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе; Военно-учетные специальности. 

Понятие о добровольной подготовке граждан к военной службе; Военно-прикладные виды 

спорта; Дополнительные программы подготовки будущих призывников. Требования к 

индивидуально-псих. качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Профессиональный психологический отбор граждан. 

Особенности военной службы. 

Военная служба; Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»; Статус, права и льготы 

военнослужащих Устав внутренней службы; Дисциплинарный устав; устав гарнизонной и 

караульной служб; Строевой устав. 

Военнослужащий- вооружённый защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина ВС РФ. 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные 

боевые действия. Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода 

войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и 

основные элементы воинской деятельности. Общие требования воинской деятельности; 

Морально-психологические требования. Военнослужащий как вооруженный защитник 

Отечества; Патриотизм; Воинская честь и достоинство. Основные виды воинской 

деятельности и их особенности; Учебно-боевая подготовка; Служебно-боевая деятельность; 

Реальные боевые действия. Воинская дисциплина и субординация.  

Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого 

вручается Боевое Знамя воинской части.. Военная присяга и ее роль и значение для каждого 

военнослужащего. Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших 

на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. Порядок вручения стрелкового 

оружия.  Порядок закрепления военной техники и вооружения. Предназначение ритуала и 

порядок его проведения 

Прохождение военной службы по призыву. 

Порядок прохождения военной службы Размещение военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, содержание помещений. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Военная служба по контракту; Организация военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба; значение АГС. Порядок подготовки в военные ССУЗы; 
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Порядок отбора в военные ССУЗ ы; Виды военных ССУЗ ов; Учебный процесс в военных 

ССУЗ ах. 

 

Состав учебно-методического комплекса представлен в Приложении  к АООП СОО. 

 

3.3.   Программа воспитания и социализации 

Внеурочная воспитательная деятельность  построена на системе дидактических 

принципов гуманистического воспитания,   на основе системно-деятельностного подхода с 

учетом особой специфики организации воспитательного процесса. 

 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам 

в процессе собственной деятельности под руководством учителя и воспитателя, активно 

участвует в их совершенствовании. 

  Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

 Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности 

системы, предполагающего не разрушение, а совершенствование и создание на основе 

выявления и устранения причин затруднений. 

 Принцип максимальности – предполагает предложение каждому ученику 

возможности освоения культурных нравственных и морально-этических норм на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 

группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума 

(государственных правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого 

учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие 

диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает «выращивание» личности, способной 

к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 

противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной 

понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми 

культурными нормами морали и нравственности. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям 

человека: 

 

Ценностное отношение к России, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

русскому языку, народным 

традициям; 

к Конституции и законам 

Российской Федерации; 

к старшему поколению; 

Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 
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элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания: 

 

Начальные 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; 

Участие в проведении 

мероприятий этической 

направленности, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

Воспитания 

трудолюбия, трудового 

отношения к учению, 

труду, жизни: 

 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества; 

ценностное и творческое отношение 

к учебному труду; трудолюбие; 

элементарные  представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание 

приоритета    нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

Экскурсии по городу, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, 

знакомство с профессиями, 

участие в организации и 

проведении презентаций 

«Праздник труда»; занятия 

по профориентации 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью, здоровому 

образу жизни 

 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья человека, о 

важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; знания о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Реализация в ходе уроков 

физической культуры, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью; 

Подготовка и проведение 

подвижных игр, 

спортивных соревнований; 

Воспитание ценностного Ценностное отношение к природе; Экскурсии, прогулки, по 
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отношения к природе, 

окружающей среде: 

 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики; 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке; 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

родному краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и 

(т. д.). 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

этических идеалах и 

ценностях (этическое 

воспитание): 

 

 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, 

формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы. 

Реализация в ходе изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 наличие социально неблагополучных семей; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 ГБОУ школа-интернат   выполняет оздоровительную направленность,  всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса 

воспитания и обучения, объединенных приоритетным направлением - координация 

совместной работы школы и семьи по формированию и сохранению здоровья ребенка; 

 

Модель организации работы ГБОУ школы-интерната №2 по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, 

в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, 
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а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и 

ужины в урочное и внеурочное  время.  

Столовая работает с 07.30 до 19.00 ч., горячую пищу готовят в школе.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется  игровая площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.   Во 

внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься пионерболом,  волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом 

На каждого ребёнка заведены две  медицинские карты (педиатр, невропатолог и 

офтальмолог). 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей 

специалистов.  

В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных 

заболеваний. 

В школе практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 

личностного развития детей. На классных собраниях в 1-х, 5-х классах проводятся беседы 

«Помощь родителям в период адаптации ребёнка», в 4-х классах - «Готовность ребенка к 
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переходу в среднее звено». 

 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
     Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей с нарушением  зрения, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

     Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

     В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

     Используемые в школе учебно-методические комплексы  позволяют это сделать 

благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих 

УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать 

и развивать интерес к открытию и изучению нового. Задания предлагаются в такой форме, 

чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Системно выстроенный 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

     В ГБОУ школе-интернате № 2  строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  Использования компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 минут. 

     Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся с нарушением зрения: темпа развития и 

темп деятельности. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий используются разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся. В процессе 

обучения учащиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы.  

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
     Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с нарушением 

зрения, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение 

дифференцированного подхода; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 
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 проведение динамических пауз 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 

Защиты детей, соревнований, олимпиад, прогулок). 

 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
     Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:  

- проведение родительских собраний, консультации педагогов коррекционных 

дисциплин, врачей - специалистов 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

     В ГБОУ школе-интернате № 2  создана Служба Здоровья. Целью Службы здоровья 

является совершенствование здоровьесозидающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование 

здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни 

образовательного учреждения. 

Задачами Службы здоровья являются:  

- Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее 

основе готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

- Организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную (коллективную) 

безопасность учащихся; 

-  Создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости учащихся 

(воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в т.ч. 

спровоцированными  образовательным процессом и социально обусловленными 

заболеваниями. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур через 

заполнение Карт психолого-педагогического сопровождения обучающегося, сводного Листа  

здоровья класса.  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ – должна 

быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса 

- Витаминизация обучающихся 

- Витаминизация блюд. 

- Наличие различных видов спортивного оборудования 

в спорт.зале и на игровой площадке. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

- Проведение тематических педсоветов по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся. 

- Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 
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обучающихся – должна быть 

направлена на повышение 

эффективности учебного 

процесса 

выполнение тех или иных заданий. 

- Работа в классах строится на основе УМК, система 

которых формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

- Наличие в школе оснащенного компьютерного 

класса, режим работы в этих классах, режим использования 

ТСО и компьютерной техники на уроке. 

- Проведение консультаций для учителей по вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 

- Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм 

их представления и т.п. 

Эффективная 

организация физкультурно-

оздоровительной работы – 

должна быть направлена на 

обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и формирование 

культуры здоровья 

- «Весёлые старты». 

- Динамические паузы на уроках. 

- Зрительная гимнастика  на уроках 

- Проведение классных часов 

- Проведение занятий психологами ППМСЦ по 

профилактике употребления ПАВ 

- Тренинг безопасного поведения «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?» 

Беседы по безопасности обучающихся 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ – 

должна быть направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

- Реализация школьной  программы «Служба здоровья» 

- Реализация кружков физкультурно-спортивного 

направления 

Реализация кружка  современных  бальных танцев 

Реализация программ коррекционно-развивающей 

направленности 

 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

                  Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на 

уроках по общеобразовательным предметам, а также занятиях по социально-бытовой 

ориентировке, развитию зрительного восприятия, речи,  ритмике, лечебной физкультуре, 

логопедии, по формированию навыков общения. Это способствует приобретению 

воспитанниками специфических умений и навыков, приемов самоконтроля и самопроверки, 

осуществляются занятия по элементарной социально-бытовой ориентировке. Восполняются 

пробелы дошкольного образования, расширяются знания об окружающем мире 

специфическими для данной категории воспитанников способами. 

         На уровне среднего общего образования завершается обучение по 

общеобразовательным предметам (в соответствии с учебной программой), 

совершенствуются навыки воспитанников по совершенствованию предметно-практической 

деятельности и создаются условия для сознательного и активного включения их в жизнь 

общества. 

Коррекционно - развивающие занятия представлены дисциплинами: предметно – 

практическая деятельность, развитие  коммуникативной деятельности, групповые и 

индивидуальные консультации.  Данные курсы вместе с общеобразовательными предметами 

должны обеспечивать  

 стимуляцию сенсорно – перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия), 
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 развитие моторики руки и способов обследования и изготовления реальных 

предметов, их изображения и моделей, 

 развитие социально-бытовых навыков, 

 развитие вербальных и невербальных средств общения, мимики и пантомимики  

слабовидящих учащихся, 

 активизацию социальных потребностей и развитие навыков самостоятельной работы, 

 развитие познавательной активности и познавательных интересов, 

 формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности; 

 развитие у слабовидящих младших школьников когнитивных умений и способностей, 

необходимых для успешного обучения в  школе; 

 формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности; 

 развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

 развитие  мышления, памяти, слухового и зрительного внимания; 

 совершенствование  пространственно-временных  представлений; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением; 

 развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной  

деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

 развитие сенсорной сферы  (глазомера, мелких мышц кистей рук); 

 развитие двигательной сферы; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 создание условий для профилактики зрительного и нервно-психического 

перенапряжения;  

 коррекцию личностных и поведенческих особенностей детей с ОВЗ. 

 

4. Организационный раздел. 

4.1. Учебный план 

Учебный план школы-интерната разрабатывается на основе Базисных учебных планов 

образовательных учреждений РФ, реализующих АООП СОО и определяющих общие рамки 

отбора содержания основного общего и среднего общего образования, а также на основании 

нормативных документов Министерства образования РФ, регламентирующих разработку 

учебных планов образовательных организаций слабовидящих детей. 

 Учебный план ГБОУ школы-инетрната №2 на текущий учебный год имеется в 

приложении. 

 

4.2. Организационно-педагогические условия реализации АООП СОО 

4.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образова-

тельной программы среднего общего образования 

4.2.1.1.  Кадровое обеспечение 
ГБОУ школа-интернат №2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП СОО школы-интерната, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
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(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Школа-

интернат укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

Описание кадровых условий: 

 

Категория 

педагогического 

работника 

Количест

во 

Должностная функция Фактический уровень 

Руководитель 

школы-интерната 

(директор) 

1 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы 35 лет 

Заместители 

руководителя 

(руководители 2-го 

уровня) 

4 Координируют работу учителей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивают совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляю контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы от 5 лет 

(заместители 

директора по УВР – 2 

чел.,) по ВР (1 чел.), 

по ИКТ (1 чел) 

Учитель 41 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее 

профессиональное 

образование 98%, 

из них 

дефектологическое – 

12 чел. – 29,2% 

Воспитатель 19 Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет  

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию 

компетентностей 

Высшее 

профессиональное 

образование 79 %, 

из них 

дефектологическое – 

7 чел. – 36,8% 

Социальный 

педагог 

1 Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Логопед 2 Осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков речевого развития у 

обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Педагог-психолог 1 Осуществляет работу, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и  социального 

благополучия 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Методист 1 Организует методическую работу 

образовательных учреждений. Ана-

Высшее 

профессиональное 
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лизирует состояние учебно- 

методической и воспитательной 

работы в учреждениях и разрабаты-

вает предложения по повышению ее 

эффективности. Принимает участие 

в разработке методических и ин-

формационных материалов, диагно-

стике, прогнозировании и планиро-

вании подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации руко-

водителей и специалистов учрежде-

ний 

образование – 100% 

Заведующая 

библиотекой 

1 Обеспечивает  доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном восптиании, 

профориентации и социализации,  

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

Высшее образование 

 

Характеристика педагогического коллектива по стажу работы: 

Стаж До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 15-20 20 и более 

Количество 

чел. 

5 3 6 8 8 37 

 

0
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10

15

20

25

30

35

40

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет окт.15 15-20 20 и

более

 
 

Характеристика педагогического коллектива по возрасту: 

 

Кол-во 

лет 

<25 

лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и< 

Кол-во 

чел. 

6 4 4 5 9 10 9 8 6 6 
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4.2.1.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ГБОУ школы-интерната №2 является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Деятельность ГБОУ школы-интерната   по обеспечению непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, организации участия в аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» отражаются в ежегодно составляемых перспективных планах аттестации 

педагогических работников и аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников школы-интерната к реализации стандарта среднего общего образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре АООП СОО, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образовательного стандарта. 

 

4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП СОО 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации АООП  СОО 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из подросткового возраста в юношеский; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

3. Развитие экологической культуры; 
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4. Дифференциация и индивидуализация обучения 

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

6. Выявление  и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

7. Выявление  и поддержка одаренных детей; 

8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

9. Формирование  коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде  

            сверстников; 

10. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 

4.2.3. Финансовое обеспечение реализации АООП СОО.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП СОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации АООП СОО в ГБОУ школе-интернате 

№2, в соответствии с ФКГОС в расчёте на одного обучающегося в год. При расчёте 

регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников школы- интерната на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников школы-интерната с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда ГБОУ школы-интерната №2 осуществляется в 

пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных актах школы-интерната и в коллективном договоре. 

Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации АООП СОО  ГБОУ школа-интернат №2 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП 

СОО; 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП СОО; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП  СОО в соответствии со 

стандартом; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой-интернатом и 

социальными партнёрами и отражает его в своих локальных актах. 

Документами, сопряженными с настоящим разделом АООП СОО являются 

«Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ГБОУ школы-

интерната №2».  

 

4.2.4. Материально-технические условия реализации АООП СОО  

Материально-техническая база школы-интерната приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации АООП СОО, имеет необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную и 

социальную среду. 

Для этого в школе-интернате разработан Перечень оснащения, оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 

277, а также соответствующие методические рекомендации. 

В ГБОУ школе-интернате №2  оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебной, исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда медиатекой; 

• актовый и конференц  залы, зал психологической разгрузки; 

• спортивные залы, спортивно-игровая площадка,  

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидам и с сочетанными нарушениями развития; 

• санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации АООП СОО в  ГБОУ школе-

интернате №2  осуществлена по следующей форме. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо \ 

имеется в наличии 
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1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета средней 

(основной) школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные 

инструкции учителя-предметника, 

рабочие программы по предметам 

 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам, 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по всем предметам  

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, 

презентации по содержанию учебных 

предметов; 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства во всех 

учебных кабинетах; 

Имеются, 

систематизированы 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология, физика, технология; 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех учебных 

кабинетах 

Обеспечено в 

полном объеме 

2. Компоненты 

оснащения 

методическими 

материалами основной 

общей школы 

1.1. Нормативные документы 

федерального, регионального уровней 

Имеются 

1.2. Документация ГБОУ школы-

инетрната по всем направлениям работы 

имеется 

1.3. База диагностических материалов: 

контрольные работы, тесты по 

предметам, педагогические тесты, 

материалы для педагогов и обучающихся 

по достижению планируемых 

результатов 

Имеются 

1.4. Базы данных учащихся, 

педагогических работников 

Имеются 

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.1. Станочное оборудование для 

слесарной мастерской; 

3.2. Станочное оборудование для 

столярной мастерской; 

3.3. Оборудование для швейной 

мастерской 

Имеются 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий физической 

культурой 

4.3. Спортивный зал большой 

4.4. Спортивный зал малый 

4.5. Теннисный зал 

4.6. 2 зала для занятий АФК 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

5.1. Психологическая служба 

5.2. Таблицы, дидактический 

материал, комната психологической 

разгрузки 

Имеются 

6. Компоненты 

оснащения помещений 

для питания 

6.1.Пищеблок 

6.2. оборудование столовой, мебель 

 

Имеются 

7. Компоненты 7.1. Договор с ДПО №38 Имеются 
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оснащения помещений 

для медицинского 

обслуживания 

7.2. Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования, в том числе 

офтальмологического 

 

 

1 Обеспеченность учителей (преподавателей) количество 

компьютеров в расчете на одного учителя) 

 0,67 единиц 

2 Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 

коллектив) 

1,29 единиц 

3 Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок и приставок на учебный 

коллектив) 

0,61 единиц 

4 Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на 

учебный коллектив)  

0,19 единиц 

5 Обеспеченность специализированными кабинетами 

(количество кабинетов на учебный коллектив) 

1,32 единиц 

6 Наличие электронных интерактивных лабораторий 0 единиц 

7 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 
 Да 

8 Наличие электронных учебников и учебных пособий Да 

9 Наличие спортивного зала Да 

10 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) Нет 

11 Наличие тренажерного зала Нет 

12 Наличие бассейна Нет 

13 Наличие медицинского кабинета Да 

14 Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 

разгрузки и пр.) 

Да 

15 Наличие отдельной столовой Да 

16 Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов Да 

17 Наличие групп по работе с инофонами Нет 

18 Проведение психологических и социологических 

исследований, опросов 
Да 

19 Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 
Да 

20 Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО Да 

21 Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

Да 

22 Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимися, логопедической помощи 

обучающимся 

Да 

23 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских 

мероприятий 
Да 

24 Помощь обучающимся в профориентации, получении 

профессии и социальной адаптации 
Да 

25 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
Да 

26 Использование специальных учебников, учебных пособий и Да 
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дидактических материалов 

27 Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 
Да 

28 Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования в постоянное 

пользование 

Да 

29 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 
Да 

30 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 
Да 

31 Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Да 

32 Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
Да 

 

 

 


